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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1 .1. Пояснительная записка 

Основная общеобразовательная программа – образовательная программа дошкольного образования в группах 

оздоровительной направленности Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

Муниципального образования город Ирбит «Детский сад присмотра и оздоровления № 7» (далее по тексту 

Программа), разработана педагогическим коллективом Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад присмотра и оздоровления № 7» (далее по тексту МБДОУ), утверждена 

на заседании педагогического Совета МБДОУ (протокол от 31.08.2018 г). 

Программа разработана в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (далее по тексту ФГОС ДО), на основе Примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования, одобренной учебно – методическим объединением (протокол от 

2 0.05.2015 № 2/15) и включенной в Реестр примерных основных образовательных программ Министерства 

образования и науки Российской Федерации. 

Основными задачами МБДОУ являются осуществление образовательной деятельности по Программе 

МБДОУ, присмотр, уход и оздоровление детей с туберкулезной интоксикацией, часто болеющих детей в возрасте 

от года (при наличии условий) до 7(8) лет; формирование общей культуры, развитие физических, 

интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной 

деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей. 

В группах оздоровительной направленности осуществляется реализация Программы МБДОУ, а также комплекс 

санитарно – гигиенических, лечебно – оздоровительных и профилактических мероприятий и процедур. 

Содержание образования Программы должно содействовать взаимопониманию и сотрудничеству между 

людьми, народами независимо от расовой, национальной, этнической, религиозной и социальной 

принадлежности, учитывать разнообразие мировоззренческих подходов, способствовать реализации права 

обучающихся на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивать развитие способностей каждого 

человека, формирование и развитие его личности в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно- 

нравственными и социокультурными ценностями (п.1 ст. 12 Федерального закона «Об Образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ). 
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Дошкольное образование направлено на формирование общей культуры, развитие физических, 

интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной 

деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста. 

Программа направлена на разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом 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 (п. 1 п. 2 ст. 64 Федерального закона «Об Образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 № 273ФЗ). 

Программа рассчитана на год. 

Программа учитывает индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной ситуацией и 

состоянием здоровья, определяющие особые условия получения им образования, индивидуальные потребности 

отдельных категорий детей. Программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в МБДОУ. 

Ребенок может поступать в МБДОУ и осваивать Программу на разных этапах её реализации. 

Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 

Образовательная деятельность в МБДОУ осуществляется на государственном языке Российской Федерации – 

русском. Обучение в МБДОУ осуществляется в очной форме. В соответствии с имеющимися условиями в 

МБДОУ принимаются дети в возрасте с 1 года до 7 (8) лет. Прием детей в учреждение с ранними проявлениями 

туберкулезной инфекции, малыми и затихающими формами туберкулеза и определение периода их пребывания 

в нем осуществляется на основании медицинской комиссии при ГБУЗ СО « ПТД» филиал №7 г. Ирбита. 

По Уставу МБДОУ «Детский сад присмотра и оздоровления № 7», утвержденного Постановлением 

Администрации Муниципального образования город Ирбит от 30.06.2014 г. № 1112 ( далее Устав) обеспечивает 
воспитание, обучение и развитие, а также присмотр, уход и оздоровление детей в возрасте от 1 года (при наличии 

условий) до 7 (8) лет. 

Освоение 

Учреждение работает по режиму пятидневной рабочей недели с круглосуточным пребыванием 

воспитанников: понедельник, вторник, четверг – круглосуточно; среда, пятница – до 18.00 и календарным 

временем посещения – круглогодично. 

В случае организации работы групп 12-часового пребывания: понедельник, вторник, четверг – с 7.00 до 19.00; 

среда, пятница – до 18.00. 
Утренний прием воспитанников - ежедневно с 7.00 утра. 

5 



  

 

 
  

Основанием для разработки Программы являются следующие нормативные правовые документы: 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; − 

− Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (Утвержден приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155); 

− Примерная основная образовательная программа дошкольного образования (одобрена решением федерального 

учебно – методического объединения по общему образованию, от 20 мая 2015 года №2/15); 

− 

− 

Письмо Министерства образования и науки РФ (Минобрнауки России) от 13.03.2017 года № 02-01-81/1901; 

Приказ Министерства образования и науки РФ (Минобрнауки России) от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования» гл. 1-3; 
− «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций» (Утверждены постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской от 15 мая 2013 года №26 «Об утверждении СанПиН» 2.4.3049-13); 
−Уставом МБДОУ «Детский сад присмотра и оздоровления № 7», утвержденного Постановлением Администрации 

Муниципального образования город Ирбит от 30.06.2014 г. № 1112 (далее Устав); 

- 

- 

Лицензией на образовательную деятельность серия 66 № 000729 от 11.03.2011 г., бессрочно; 

Положение об основной общеобразовательной программе образовательной программе дошкольного образования 
МБДОУ «Детский сад присмотра и оздоровления № 7» от 5 июня 2017 года; 

Положение о рабочей программе МБДОУ «Детский сад присмотра и оздоровления № 7» от 5 июня 2017 года. 

Программа учитывает стратегические ориентиры в развитии системы дошкольного образования: 

- 

− 

− 

повышение социального статуса дошкольного образования; 

обеспечение государством равенства возможностей для каждого ребенка в получении качественного 

дошкольного образования; 
обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного образования на основе единства − 

обязательных требований к условиям реализации образовательных программ дошкольного образования, их 

структуре и результатам их освоения; 

− сохранение единства образовательного пространства Российской Федерации относительно уровня дошкольного 

образования. 
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Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса для детей МБДОУ и 

обеспечивает развитие личности детей в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей. 

Программа формируется как программа психолого – педагогической поддержки позитивной 

социализации и индивидуализации, развития личности детей и определяет комплекс основных характеристик 

дошкольного образования (объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования). 

Программа включает 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 и иных качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка; социально – коммуникативное развитие направлено на 

усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; содержание 

программы отображает систему отношений ребенка к другим людям и себе самому. 
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1 .1.1. Цели и задачи реализации Программы 

МБДОУ «Детский сад № 7» осуществляет в качестве основной цели деятельности образовательную 

деятельность по Программе, присмотр, уход и оздоровление детей с туберкулезной интоксикацией, часто 

болеющих детей. 

Цель Программы: 

− создание условий в группах оздоровительной направленности для развития ребенка, открывающих 

возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности т.е. создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий 

социализации и индивидуализации детей. 

Задачи реализации Программы : 

− 

− 

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

обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного 
детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и 

других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

− создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными 

особенностями и склонностями, развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как 

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

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

и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, 
общества; 

− формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности; 
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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. 

обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и начального общего образования; 

освоение детьми с ограниченными возможностями здоровья программы, их разностороннее развитие с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей, социальной адаптации. 

− 

− 

− 

1 .1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

В соответствии с ФГОС ДО Программа построена на следующих принципах: 

1 . Поддержка разнообразия детства. Многообразие социальных, личностных, культурных, языковых, этнических 

особенностей, религиозных и других общностей, ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения, 

жизненных укладов особенно ярко проявляется в условиях Российской Федерации – государства с огромной 

территорией, разнообразными природными условиями, объединяющего многочисленные культуры, народы, 

этносы. Возрастающая мобильность в обществе, экономике, образовании, культуре требует от людей умения 

ориентироваться в этом мире разнообразия, способности сохранять свою идентичность и в то же время гибко, 

позитивно и конструктивно взаимодействовать с другими людьми, способности выбирать и уважать право выбора 

других ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения. МБДОУ выстраивает образовательную 

деятельность с учетом региональной специфики, социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его 

возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов их выражения. 

2 . Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека. 

Самоценность детства – понимание детства как периода жизни значимого самого по себе, значимого тем, что 

происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот этап является подготовкой к последующей жизни. Этот принцип 

подразумевает полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного 

детства), обогащение (амплификацию) детского развития. 

Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком культурных норм, средств и 

способов деятельности, культурных образцов поведения и общения с другими людьми, приобщение к 
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традициям семьи, общества, государства происходят в процессе сотрудничества со взрослыми и другими 

детьми, направленного на создание предпосылок к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

Личностно – развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей 

(законных представителей), педагогических (и иных работников МБДОУ) и детей. Такой тип взаимодействия 

предполагает базовую ценностную ориентацию на достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и 

безусловное принятие личности ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, 

настроению, потребностям, интересам. 

Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником 

(субъектом) образовательных отношений. Этот принцип предполагает активное участие всех субъектов 

образовательных отношений – как детей, так и взрослых – в реализации программы. Каждый участник имеет 

возможность внести свой индивидуальный вклад в ход игры, занятия, проекта, обсуждения, в планирование 

образовательного процесса, может проявить инициативу. 

Сотрудничество с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, открытость в отношении семьи, 

уважение семейных ценностей и традиций, их учет в образовательной работе являются важнейшим принципом 

образовательной программы. Сотрудники МБДОУ должны знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать 

проблемы, уважать ценности и традиции семей воспитанников. Программа предполагает разнообразные формы 

сотрудничества с семьей, как в содержательном, так и в организационном разделах. 

Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья и другими 

партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование детей, а также использование ресурсов 

местного сообщества и вариативных программ дополнительного образования детей для обогащения детского 

развития. МБДОУ устанавливает партнерские отношения не только с семьями детей, но и с другими 

организациями и лицами, которые могут способствовать обогащению социального и/или культурного опыта 

детей, приобщению детей к национальным традициям (посещение театров, музеев, освоение программ 

дополнительного образования), к природе и истории родного края; содействовать проведению совместных 

проектов, экскурсий, праздников, посещению концертов, а также удовлетворению особых потребностей детей, 

оказанию психолого-педагогической и/или медицинской поддержки в случае необходимости. 
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Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение образовательной 

деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации образовательного процесса, появления 

индивидуальной траектории развития каждого ребенка с характерными для данного ребенка спецификой и 

скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, способности и возрастно-психологические особенности. При 

этом сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, разных форм активности. 

Для реализации этого принципа необходимы регулярное наблюдение за развитием ребенка, сбор данных о нем, 

анализ его действий и поступков; помощь ребенку в сложной ситуации; предоставление ребенку возможности 

выбора в разных видах деятельности, акцентирование внимания на инициативности, самостоятельности и 

активности ребенка. 

Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом содержания и 

методов дошкольного образования в соответствии с возрастными особенностями детей. Важно использовать 

все специфические виды детской деятельности (игру, коммуникативную и познавательно-исследовательскую 

деятельность, творческую активность, обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка), 

опираясь на особенности возраста и задачи развития, которые должны быть решены в дошкольном возрасте. 

Деятельность педагога должна быть мотивирующей и соответствовать психологическим законам развития и 

уважения личности ребенка, учитывать его индивидуальные интересы, особенности и склонности. 

Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. Инициативность предполагает 

самостоятельную постановку целей, организацию действий, направленных на достижение этих целей и 

реализацию действий. 

Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах 

деятельности. Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных 

видах деятельности требует отбора содержания образования, применения средств и методов, обеспечивающих 

целостность восприятия ребенком окружающего мира. Интерес к познанию у детей появляется тогда, когда им 

в доступной форме в специфичных для них видах деятельности предлагаются систематизированные знания, 

отражающие существенные связи в зависимости от тех областей действительности, с которыми сталкивается 

ребенок в своей повседневной жизни. 
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Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что образовательное содержание 

предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом его актуальных и потенциальных 

возможностей усвоения этого содержания и совершения им тех или иных действий, с учетом его интересов, 

мотивов и способностей. Данный принцип предполагает работу педагога с ориентацией на зону ближайшего 

развития ребенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых 

возможностей ребенка. 

Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В соответствии с ФГОС ДО 

Программа предполагает всестороннее социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественноэстетическое и физическое развитие детей посредством различных видов детской активности. Деление на 

образовательные области не означает, что каждая образовательная область осваивается ребенком по отдельности, в 

форме изолированных занятий по модели школьных предметов. Между отдельными разделами существуют 

многообразные взаимосвязи: познавательное развитие тесно связано с речевым и социально-коммуникативным, 

художественно-эстетическое – с познавательным и речевым и т.п. Содержание образовательной деятельности в одной 

конкретной области тесно связано с другими областями. Такая организация образовательного процесса соответствует 

особенностям развития детей раннего и дошкольного возраста. 

Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и достижения целей 

Программы. МБДОУ имеет право выбора способов достижения целей, выбора парциальных программ, учитывающих 

многообразие конкретных социокультурных, географических, климатических условий, разнородность состава групп 

воспитанников, их особенностей и интересов, запросов родителей (законных представителей), интересов и 

предпочтений педагогов. 

Теоретико – методологической основой определения требований к содержанию Программы являются следующие 

подходы: − Культурно – исторический подход обеспечивает компетентное введение воспитанников в мир культуры, 

постижение ее смысла и ценности, когда их знакомят с духовными, интеллектуальными и материальными культурными 

ценностями, способствует овладению деятельностью по созданию и сохранению прекрасного, развитие творческих 

потенциалов личности (Л.И. Божович, Л.С. Выготский, А.В. Запорожец, А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин и др.); 

− Дидактический подход развивающего обучения, научное положение Л.С. Выготского о том, что правильно 

организованное обучение «ведет» за собой развитие. Воспитание и психическое развитие не могут выступать как два 
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обособленных, независимых друг от друга процесса, но при этом «воспитание служит необходимой и всеобщей формой 

развития ребенка» (В.В. Давыдов). Таким образом, развитие в рамках Программы выступает как важнейший результат 

успешности воспитания и образования детей; 

− Деятельностный подход означает организацию и управление целенаправленной образовательной деятельности 

воспитанника в общем контексте его жизнедеятельности – направленности интересов, жизненных планов, ценностных 

ориентаций, понимания смысла обучения и воспитания, личностного опыта в интересах становления субъектности 

ребенка (П.Я. Гальперин, В.В. Давыдов, А.В. Запорожец и др.); − Личностный подход включает одну из важнейших 

задач формирования у ребенка положительной Я – концепции (Л.И. Божович, Л.С. Выготский, В.В. Давыдов, А.Н. 

Леонтьев, В.А. Петровский и др.); 

− Гуманитарный подход на него опирается междисциплинарное научно – практическое направление, условно 

называемое педагогикой оздоровления. Это направление оформляется на стыке возрастной физиологии, педиатрии, 

педагогики, детской психологии. Одним из его зачинателей был российский ученый – педиатр и педагог Ю.Ф. 

Змановский. 

Направлению педагогики оздоровления присущ ряд отличительных черт: 

− в его основе лежит представление о здоровом ребенке как эталоне и практически достижимой норме детского 

развития; 

− 

− 

здоровый ребенок рассматривается в качестве целостного телесно – духовного организма; 

оздоровление трактуется не как совокупность лечебно – профилактических мер, а как форма развития, расширения 

патофизиологических возможностей детей. 

Индивидуально – дифференцированный подход является ключевым, системообразующим средством 

оздоровительно – развивающей работы с детьми; 

Научно – прикладные закономерности развития познавательных мотивов у детей дошкольного возраста (А.В. 

Запорожец, Л.А. Венгер, Н.Н. Подъяков и др.); 

− 

− 

- культурологический подход 

, имеющий высокий потенциал в отборе культуросообразного содержания дошкольного образования, позволяет 

выбирать технологии образовательной деятельности, организующие встречу ребенка с культурой, овладевая которой 

13 



  

  

на уровне определенных средств, ребенок становится субъектом культуры и ее творцом. В культурологической 

парадигме возможно рассматривать содержание дошкольного образования как вклад в культурное развитие личности 

на основе формирования базиса культуры ребенка. Использование феномена культурных практик в содержании 

образования в рамках его культурной парадигмы вызвано объективной потребностью: расширить социальные и 

практические компоненты содержания образования. Культурологический подход опосредуется принципом 

культуросообразности воспитания и обучения и позволяет рассмотреть воспитание как культурный процесс, 

основанный на присвоении ребенком ценностей общечеловеческой и национальной культуры. Кроме того, 

культурологический подход позволяет описать игру дошкольника с точки зрения формирования пространства 

игровой культуры, как культурно-историческую универсалию, позволяющую показать механизмы присвоения 

ребенком культуры человечества и сформировать творческое отношение к жизни и своему бытию в мире. Идея 

организации образования на основе культурных практик свидетельствует о широких и неиспользуемых пока 

возможностях, как культурологического подхода, так и тех научных направлений, которые его представляют – 

культурологии образования и педагогической культурологии. 

− Теория амплификации (А.В. Запорожец). Теория основывается не на принудительном подстегивании детского 

развития, по сути сокращающего детство ребенка, а на его обогащении за счет максимально полного проживания 

возраста. Каждая стадия возрастного развития ребенка имеет огромный потенциал и вместо того чтобы сокращать эти 

возрастные стадии нужно максимально раскрывать резервы ребенка на каждой стадии возрастного развития. 

Амплификация детского развития, а другими словами – обогащение развития ребенка как личности, является в 

некоторой степени противовесом акселерации, которая предполагает ускоренное развития малыша, за счет развития у 

него тех психических качеств, которые характерны для более позднего возрраста. 

1 2.Соблюдение комплексно-тематического принципа построения образовательного процесса. 

Содержание Программы строится с учетом возрастных индивидуальных особенностей детей, определяется целями и 

задачами Программы, реализуется в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской 

деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка): 

в раннем возрасте (1 до 3 лет) - предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками; 

экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.), общение с взрослым и совместные игры со 

сверстниками под руководством взрослого, самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, 

лопатка и пр.), восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, двигательная активность; 
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для детей дошкольного возраста (3 года - 7 лет) - ряд видов деятельности, таких как игровая, включая сюжетно-ролевую 

игру, игру с правилами и другие виды игры, коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), 

познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с ними), а также 

восприятие художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на 

улице), конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, 

изобразительная (рисование, лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах) и двигательная (овладение основными 
движениями) 

ребенка. 

Основной структурной единицей 

МБДОУ «Детский сад №7» является 

группа. 

формы активности 
Количество детей 

в группе 
Наименование групп Кол-во групп 

Группы общеразвивающей 

направленности 
6 94 

Первая группа раннего возраста 

Вторая группа раннего возраста 

Младшая группа 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

12 

12 

18 

18 

15 

19 

Функционирование группы в 

Детский сад №7» на 01.09.2018 г. « 

Средняя группа 

Старшая группа 

Подготовительная группа 

В МБДОУ «Детский сад № 7» разработан режим пребывания детей с учетом холодного и теплого времени года с 24 часовым 

пребыванием, пятидневной рабочей неделей пребывания воспитанников. 

Особенности организации образовательного процесса: 

 Образовательный процесс осуществляется на русском языке. 
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 Соотношение обязательной части Программы и части, формируемой участниками образовательного процесса, 

определено как 60% и 40% 

В рамках реализации федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования содержание 

образовательного процесса с детьми раннего и дошкольного возраста в группах общеразвивающей направленности выстроено на 

основе программы «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, М.А.Васильевой, Т.С.Комаровой. 

При организации образовательного процесса учитываются принципы интеграции образовательных областей в соответствии 

с возрастными возможностями и особенностями воспитанников. 

Содержание Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и 

выстроено по принципу развивающего образования, целью которого является развитие ребенка, что обеспечивает единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. В основу организации образовательного процесса определен 

комплексно-тематический принцип, в основу которого положена идея интеграции содержания разных образовательных областей 

вокруг единой, общей темы, которая на определенное время становится объединяющей. Решение программных задач 

осуществляется в разных формах: совместной деятельности взрослых и детей, а также в самостоятельной деятельности детей и во 

время вовлечения родителей (законных представителей) в реализацию Программы. 

1 .1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том числе характеристики особенностей 

развития детей. 

Ранний дошкольный возраст 

( 1 до 2 лет) 

На втором году жизни развивается самостоятельность детей, формируется предметно-игровая деятельность, появляются 

элементы сюжетной игры. Общение с взрослым носит ситуативно-деловой характер, затем характер делового 

сотрудничества. Совершенствуются восприятие, речь, наглядно-действенное мышление, чувственное познание 

действительности. 

Ежемесячная прибавка в весе составляет 200–250 г, а в росте — 1 см. 

Продолжается совершенствование строения и функций внутренних органов, костной, мышечной и центральной 

нервной системы. Повышается работоспособность нервных клеток. Длительность каждого периода активного 

бодрствования у детей до полутора лет составляет 3–4 часа, у детей двух лет — 4–5,5 часа. 

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

большая голова. Малыш до полутора лет часто падает при ходьбе, не всегда может вовремя остановиться, обойти 
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препятствие. Несовершенна и осанка. Вследствие недостаточного развития мышечной системы ребенку трудно долго 

выполнять однотипные движения, например, ходить с мамой «только за ручку». Для детей второго года жизни 

характерна высокая двигательная активность. 

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

бугорки, ходят по траве, перешагивают через небольшие препятствия, например, палку, лежащую на земле. 

Исчезает шаркающая походка. В подвижных играх и на музыкальных занятиях дети выполняют боковые шаги, 

медленно кружатся на месте. 

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

шагом) и на шведскую стенку, а также перелезают через бревно, подлезают под скамейку, пролезают через обруч. После 

полутора лет у малышей кроме основных развиваются и подражательные движения (мишка, зайчик). 

В простых подвижных играх и плясках дети привыкают координировать свои движения и действия друг с другом 

(при участии не более 8–10). 

В разных видах деятельности обогащается сенсорный опыт. В процессе знакомства с предметами ребёнок слышит 

названия форм (кубик, кирпичик, шарик, «крыша» — призма), одновременно воспринимая их (гладит предмет, обводит 

пальцем по контуру, стучит, бросает и т. п.) и уточняя физические качества. При этом происходит и ознакомление с 

основными фигурами (квадрат, четырехугольник, круг, треугольник). 

С помощью взрослого ребенок упражняется в установлении сходства и различий между предметами, 

имеющими одинаковые названия (большой красный мяч — маленький синий мяч, большой белый мишка — 

маленький черный мишка и т. д.). 

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

игрушками: разборными (пирамиды, матрешки и др.), строительным материалом и сюжетными игрушками (куклы с 

атрибутами к ним, мишки). Эти действия ребенок воспроизводит по подражанию после показа взрослого. 

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

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

возводит по образцу, а затем по памяти забор, паровозик, башенку и другие несложные постройки. 

Значительные перемены происходят и в действиях с сюжетными игрушками. Дети начинают переносить 

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

необходимый для завершения действия (одеяло, чтобы уложить куклу спать, мисочку, чтобы накормить 

мишку). 
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Воспроизводя подряд 2–3 действия, они сначала не ориентируются на то, как это бывает в жизни: 

спящую куклу, например, вдруг начинают катать на машинке. К концу второго года жизни в игровых 

действиях детей уже отражается привычная им жизненная последовательность: погуляв с куклой, кормят ее и 

укладывают спать. 

На втором году жизни из отдельных действий складываются элементы деятельности, свойственной 

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

игра. В предметной деятельности появляются соотносящие и орудийные действия. 

Успехи в развитии предметно-игровой деятельности сочетаются с ее неустойчивостью. Имея 

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

руках, и устремляется к нему. Постепенно он с помощью взрослого учится доводить начатое до конца, 

добиваясь результата. 

Второй год жизни — период интенсивного формирования речи. Связи между предметом, действием и 

словами, их обозначающими, формируются в 6–10 раз быстрее, чем в конце первого года жизни. Дети 

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

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

составляющие основу сенсорного воспитания. В процессе разнообразной деятельности с взрослыми дети 

усваивают, что одно и то же действие может относиться к разным предметам: «надень шапку, надень колечки 

на пирамидку» и т. д. Важным приобретением речи и мышления является формирующаяся на втором году 

жизни способность обобщения. Слово в сознании ребенка начинает ассоциироваться не с одним предметом, а 

обозначать все предметы, относящиеся к этой группе, несмотря на различия по цвету, размеру и даже 

внешнему виду (кукла большая и маленькая, голышом и одетая, кукла-мальчик и кукла-девочка). Способность 

обобщения позволяет детям узнавать предметы, изображенные на картинке, в то время как в начале года на 

просьбу показать какой-либо предмет малыш ориентировался на случайные несущественные признаки. Так, 

словом «кх» он мог обозначать и кошку, и меховой воротник. Малыш привыкает к тому, что между 

предметами существуют разные связи, а взрослые и дети действуют в разных ситуациях, поэтому ему понятны 

сюжетные инсценировки (показ игрушек, персонажей кукольного и настольного театра). 

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

старше полутора лет способны поддерживать диалог-воспоминание с взрослым о недавних событиях или 
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вещах, связанных с их личным опытом: «Кто гулял?» — «Что видели?» — «Собачку». — «Кого кормили 

зернышками?» — «Птичку». 

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

3 0 словам. После 1 года 8–10 месяцев происходит скачок, развивается активно используемый 

словарь. В нем много глаголов и существительных, встречаются простые прилагательные и наречия (тут, там, 

туда и т. д.), а также предлоги. Упрощенные слова (ту-ту, ав-ав) заменяются обычными, пусть и 

несовершенными в фонетическом отношении. После полутора лет ребенок чаще всего воспроизводит контур 

слова (разное число слогов), наполняя 

его звуками-заместителями, более или менее близкими по звучанию слышимому образцу. 

Попытки улучшить произношение, повторяя слово за взрослым, в этом возрасте не приносят успеха. Это 

становится возможным лишь на третьем году жизни. Ребенок в большинстве случаев после полутора лет 

правильно произносит губно-губные звуки (п, б, м), передние небноязычные (т, д, н), задние небноязычные (г, 

х). Свистящие, шипящие и сонорные звуки, а также слитные фонемы в словах, произносимых ребенком, 

встречаются крайне редко. Вначале произносимое ребенком слово является целым предложением. Так, слова 

« бах, упала» в одних случаях обозначают, что малыш уронил 

игрушку, в других — что он сам упал и ушибся. К полутора годам в высказываниях детей появляются двухсловные 

предложения, а в конце второго года обычным становится использование трех-, четырехсловных предложений. 

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

преимущественно интонационно: «И я куся?» — то есть «Ира кушала?» Вопросительными словами дети 

пользуются реже, но могут спросить: «Где платок?», «Баба куда пошла?», «Это что?». Дети учатся выполнять 

словесные просьбы взрослого в пределах видимой, наглядной ситуации. 

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

также некоторые родственные отношения (мама, папа, бабушка). Он понимает элементарные человеческие 

чувства, обозначаемые словами «радуется», «сердится», «испугался», «жалеет». В речи появляются оценочные 

суждения: «плохой», «хороший», «красивый». 
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Совершенствуется самостоятельность детей в предметно-игровой деятельности и самообслуживании. 

Малыш постепенно овладевает умением самостоятельно есть любую пищу, умываться и мыть руки, 

приобретает навыки опрятности, аккуратности. 

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

группы (мебель, одежда, посуда), помогает ребенку выполнять несложные (состоящие из одного, а к концу года 

из 2–3 действий) поручения взрослых. Постепенно он привыкает соблюдать элементарные правила поведения, 

обозначаемые словами «можно», «нельзя», «нужно». 

Общение с взрослым носит деловой, объектно-направленный характер. 

На втором году закрепляется и углубляется деловое сотрудничество с взрослым, потребность общения с 

ним по самым разным поводам. При этом к двум годам дети постепенно переходят от языка жестов, мимики, 

выразительных звукосочетаний к выражению просьб, желаний, предложений с помощью слов и коротких фраз. 

Так речь становится основным средством общения с взрослым, хотя в этом возрасте ребенок охотно говорит 

только с близкими, хорошо знакомыми ему людьми. 

На втором году жизни между детьми сохраняется и развивается тип эмоционального взаимообщения. 

Они самостоятельно играют друг с другом (по двое-трое) в разученные ранее при помощи взрослого игры 

(«Прятки», «Догонялки»). Однако опыт взаимообщения у детей невелик, и основа его еще не сформирована. 

Имеет место непонимание со стороны предполагаемого партнера. Ребенок может расплакаться и даже ударить 

жалеющего его. Он активно протестует против вмешательства в свою игру. Игрушка в руках другого гораздо 

интереснее для малыша, чем та, что стоит рядом. Отобрав игрушку у соседа, но, не зная, что делать дальше, 

малыш просто бросает ее. Воспитателю следует пресекать подобные факты, чтобы у детей не пропало желание 

общаться. 

Взаимообщение детей в течение дня возникает, как правило, в предметно-игровой деятельности и 

режимных процессах. Поскольку предметно-игровые действия и самообслуживание только формируются, 

самостоятельность, заинтересованность в их выполнении следует всячески оберегать. 

Детей приучают соблюдать «дисциплину расстояния», и они сначала осваивают умение играть и 

действовать рядом, не мешая друг другу, а затем играть вместе по 2–3 человека, вести себя в группе 

20 



  

 

 
  

соответствующим образом: не лезть в тарелку соседа, подвинуться на диванчике, чтобы мог сесть еще один 

ребенок, не шуметь в спальне и т. д. При этом 

они пользуются простыми словами: «на» («возьми»), «дай», «пусти», «не хочу» и др. На фоне «охраны» 

деятельности каждого малыша нужно формировать совместные действия. Сначала по подсказке взрослого, а к 

двум годам 

самостоятельно дети способны помогать друг другу: принести предмет, необходимый соседу для продолжения 

игры (кубики, колечки для пирамидки, одеяло для куклы). Подражая маме или воспитателю, один малыш 

пытается «накормить, причесать» другого. 

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

пребывания детей во второй группе раннего возраста у них формируются компоненты всех видов 

деятельности, характерных для периода дошкольного детства. 

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

окружающих по-прежнему опережает умение говорить, в конце второго года активный словарь состоит уже из 

2 00– 300 слов. С помощью речи можно организовать поведение ребенка, а речь самого малыша становится 

основным средством общения 

с взрослым. 

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

правила поведения в группе (играть рядом, не мешая другим, помогать, если это понятно и несложно). Все это 

является 

основой для развития в будущем совместной игровой деятельности. 

Ранний дошкольный возраст (от 2 до 3 лет) 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. 

Продолжают развиваться предметная деятельность, деловое сотрудничество ребенка и взрослого; 

совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-действенное 

мышление, в конце года появляются основы наглядно-образного мышления. 
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Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов действия с различными 

предметами. Совершенствуются соотносящие и орудийные действия. Умение выполнять орудийные действия 

развивает произвольность, преобразуя натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой 

взрослыми модели, которая выступает в качестве не только объекта для подражания, но и образца, 

регулирующего собственную активность ребенка. 

В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться понимание речи. 

Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия 

окружающих предметов, учатся выполнять словесные просьбы взрослых, ориентируясь в пределах 

ближайшего окружения. 

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция поведения в результате 

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

Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают основные грамматические 

структуры, пытаются строить сложные и сложноподчиненные предложения, в разговоре с взрослым 

используют практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 1500–2500 слов. 

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

детей формируются новые виды деятельности: игра, рисование, конструирование. 

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

приближенными к реальности. 

В середине третьего года жизни широко используются действия с предметами-заместителями. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок уже способен 

сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет. Типичным является изображение человека в виде 

« головонога» — окружности и отходящих от нее линий. 

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что позволяет детям 

безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2–3 предметов по форме, величине и цвету; 

различать мелодии; петь. 
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Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К трем годам дети воспринимают 

все звуки родного языка, но произносят их с большими искажениями. 

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

возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются путем реального действия с предметами. 

К концу третьего года жизни у детей появляются зачатки наглядно-образного мышления. Ребенок в ходе 

предметно-игровой деятельности ставит перед собой цель, намечает план действия и т. п. 

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

желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот период 

начинает складываться и произвольность поведения. Она обусловлена развитием орудийных действий и речи. 

У детей появляются чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с 

идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как 

отдельного человека, отличного от взрослого. У него формируется образ Я. 

Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением 

общения с взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

Младший дошкольный возраст (от 3 до 4 лет) 

В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга, Его общение становится вне 

ситуативным. Взрослый становится для ребенка не только членом семьи, но и носителем определенной 

общественной функции. Желание ребенка выполнять такую же функцию приводит к противоречию с его 

реальными возможностями. Это противоречие разрешается через развитие игры, которая становится ведущим 

видом деятельности в дошкольном возрасте. 

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

предполагает их отнесенность к другим действиям с другими предметами. Основным содержанием игры младших 

дошкольников являются действия с игрушками и предметами-заместителями. Продолжительность игры 

небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми 

сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только начинают формироваться. 

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

только начинают формироваться. Графические образы бедны. У одних детей в изображениях отсутствуют детали, 

у других рисунки могут быть более детализированы. Дети уже могут использовать цвет. 
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Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие дошкольники способны под 

руководством взрослого вылепить простые предметы. 

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

доступны простейшие виды аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена возведением несложных 

построек по образцу и по замыслу. В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. 

Дети от использования предэталонов — индивидуальных единиц восприятия — переходят к сенсорным эталонам 
— культурно-выработанным средствам восприятия. К концу младшего дошкольного возраста дети могут 

воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, способны дифференцировать предметы по 

величине, ориентироваться в пространстве группы детского сада, а при определенной организации 

образовательного процесса и в помещении всего дошкольного учреждения. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3-4 слова и 5-6 названий 

предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны запомнить значительные отрывки из любимых 

произведений. 

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

случаев осуществляются на основе целенаправленных проб с учетом желаемого результата. Дошкольники 

способны установить некоторые скрытые связи и отношения между предметами. 

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

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

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате целенаправленного воздействия 

они могут усвоить относительно большое количество норм, которые выступают основанием для оценки 

собственных действий и действий других детей. 

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

вступают во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные 

взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение 

ребенка в группе сверстников во многом определяется мнением воспитателя. 

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения в относительно 

простых ситуациях. Сознательное управление поведением только начинает складываться; во многом поведение 

ребенка еще ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и случаи ограничения собственных побуждений самим 

ребенком, сопровождаемые словесными указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом дети в 
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значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их половая 

идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов. 

Средний дошкольный возраст (от 4 до 5 лет) 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые взаимодействия. Они 

указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли могут 

меняться. Игровые действия начинают выполняться не ради них самих, ради смысла игры. Происходит 

разделение игровых и реальных взаимодействий детей. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится предметным 

детализированным. Графическое изображение человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, 

иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут 

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

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. Формируются навыки 

конструирования по собственному замыслу, а также планирование последовательности действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и крупной моторики. 

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

удерживают равновесие, перешагивают через небольшие преграды. Усложняются игры с мячом. 

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

способными назвать форму, на которую похож тот или иной предмет. Могут вычленять в сложных объектах 

простые формы и из простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить группы 

предметов по сенсорному признаку — величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и 

ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве. 
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Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. Начинает складываться 

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

выучить небольшое стихотворение и т.д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными использовать простые 

схематизированные изображения для решения несложных задач. Дошкольники могут строить по схеме, решать 

лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На основе пространственного расположения объектов дети 

могут сказать, что произойдет в результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно встать на позицию 

другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа. 

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

объема и величины. Например, если им предъявить три черных кружка из бумаги и семь белых кружков из 

бумаги и спросить: «Каких кружков больше — черных или белых?», большинство ответят, что белых больше. 

Но если спросить: «Каких больше белых или бумажных?», ответ будет таким же — больше белых. 

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

произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная деятельность в 

течение 15-20 минут. Он способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие, В 

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

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

вызывают ритмическая структура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются словотворчеством на основе 

грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при 

общении со взрослым становится внеситуативной. 

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

которой оказывается ребенок. Ведущим становится познавательный мотив. Информация, которую ребенок 

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

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

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

представляет собой возрастной феномен. 
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Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая выражается в 

предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по играм. В группах начинают 

выделяться лидеры. Появляются конкурентность, соревновательность. Последняя важна для сравнения себя с 

другим, что ведет к развитию образа Я ребенка, его детализации. 

Старший дошкольный возраст (от 5 до 6 лет) 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры н строить свое поведение, 

придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и 

интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. 

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

деятельности взрослых, одни роли становятся для них более привлекательными, чем другие. При 

распределении ролей могут возникать конфликты, связанные субординацией ролевого поведения. 

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

« периферия». В игре «Больница» таким центром оказывается кабинет врача, в игре Парикмахерская» — зал 

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

становятся разнообразными. 
Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного рисования. В течение 

года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это 

и жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно 

рисунки представляют собой схематические изображения различных объектов, но могут отличаться 

оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки 

приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с 

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

детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой принадлежности и 

эмоциональном состоянии изображенного человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает эта 

деятельность. Дети используют и называют разные детали деревянного конструктора. Могут заменить детали 

постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом обследования 

образца. Дети способны выделять основные части предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность 

может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе 

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

природного материала. Они осваивают два способа конструирования: 1) от природного материала к 

художественному образу (в этом случае ребенок «достраивает» природный материал до целостного образа, 

дополняя его различными деталями); 2) от художественного образа к природному материалу (в этом случае 

ребенок подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). 

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

систематизируются представления детей. Они называют не только основные цвета и их оттенки, но и 

промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают величину 

объектов, легко выстраивают в ряд — по возрастанию или убыванию — до 10 различных предметов. 

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

сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного расположения. Это свидетельствует о том, что 

в различных ситуациях восприятие представляет для дошкольников известные сложности, особенно если они 

должны одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных признаков. 

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

решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования объекта, указать, в какой 

последовательности объекты вступят во взаимодействие, и т.д. Однако подобные решения окажутся 

правильными только в том случае, если дети будут применять адекватные мыслительные средства. Среди них 

можно выделить схематизированные представления, которые возникают в процессе наглядного 

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

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

объектов и явлений (представления о цикличности изменений): представления о смене времен года, дня и ночи, 

об увеличении и уменьшении объектов результате различных воздействий, представления о развитии и т. 

Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно логического 

мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о классах объектов. Дети 

группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, однако начинают формироваться операции 

логического сложения и умножения классов. Так, например, старшие дошкольники при группировке объектов 

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

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного возраста способны 

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

разворачивающиеся истории. Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения 

специальной работы по его активизации. 

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

непроизвольного к произвольному вниманию. 

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

воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются фонематический слух, интонационная 

выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. 

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

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

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не только 

главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей игровой деятельности; 

структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием изобразительной деятельности, 

отличающейся высокой продуктивностью; применением в конструировании обобщенного способа 

обследования образца; усвоением обобщенных способов изображения предметов одинаковой формы. 

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

сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные представления, комплексные 

представления, представления о цикличности изменений); развиваются умение обобщать, причинное 

мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

Старший дошкольный возраст (от 6 до 7лет) 

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

взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации. Игровые действия детей 

становятся более сложными, обретают особый смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое 

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

сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и 

менять свое поведение в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже обращается к продавцу не просто как 
покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-шофер и т. п. 
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Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой части игрового пространства эта 

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

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

игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать исполнение 

роли тем или иным участником игры. 

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

деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их 

цветовая гамма. 

Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают 

технику, космос, военные действия и. т.п. 

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

сюжеты: мама и дочка, комната и. т.д. 

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

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

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

изобразительной деятельности. 

Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили конструирование из 

строительного материала. Они свободно владеют обобщенными способами анализа, как изображений, так и 

построек; не только анализируют основные конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их 

форму на основе сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки становятся 

симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной ориентировки. 

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

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

выполнения; способны выполнять различные по степени сложности постройки, как по собственному замыслу, так 

и по условиям. 
В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и придумывать 

собственные, но этому их нужно специально обучать. 

Данный вид деятельности не просто доступен детям —он важен для углубления их пространственных 

представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны целостные композиции 

по предварительному замыслу, которые могут передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных. 
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У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно учитывать несколько 

различных признаков. 

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

проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец, на котором нарисованы девять точек, 

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

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

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

ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать снижение развития 

воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, в 

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

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

деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. 

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

Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер 

общений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять обобщающие существительные, 

синонимы, антонимы, прилагательные и. т.д. 

В результате правильно организованной образовательной работы дошкольников развиваются диалогическая и 

некоторые виды монологической речи. 

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

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

развитием половой идентификации, формированием позиции школьника. 

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

что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 

В программе отражается создание условий адаптации и ранней социализации детей. Для оптимального 

проведения адаптационного периода, переход ребёнка из семьи в ДОУ необходимо сделать наиболее плавным. С 

этой целью была определена система адаптации. 

1 .1.2. Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками основной образовательной программы 

дошкольного образования 
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Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования, которые 

представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения 

уровня дошкольного образования. 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, 

являются ориентирами для: 
1 . построения образовательной политики на соответствующих уровнях с учетом целей дошкольного образования, общих 

для всего образовательного пространства Российской Федерации; решения задач: 

 

 

 

формирования Программы; 

анализа профессиональной деятельности; 

взаимодействия с семьями; 
2 

3 

. изучения характеристик образования детей в возрасте от 2 до 8 лет; 

. информирования родителей (законных представителей) и общественности относительно целей дошкольного 

образования, общих для всего образовательного пространства Российской Федерации. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка: 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 

- ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально вовлечен в действия с 

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

использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых предметов - 

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

проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 
- владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; 

знает названия окружающих предметов и игрушек; 

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

ребенок воспроизводит действия взрослого; 

- 

- 

- 

проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; 

проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится двигаться под музыку; эмоционально 

откликается на различные произведения культуры и искусства; 
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- у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание и 

пр.). 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

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

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

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

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

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

играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, 

адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

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

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

правилам и социальным нормам; 

- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может использовать речь для 

выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в 

словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

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

контролировать свои движения и управлять ими; 

ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах - 

деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной 

гигиены; 
- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными 

связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с 

произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных 

видах деятельности. 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности дошкольного и начального общего образования. 

Настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности 

на этапе завершения ими дошкольного образования 
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1 .3 Развивающее оценивание качеств образовательной деятельности по Программе 

Оценивание качества образовательной деятельности по реализуемой Программе, имеет важную составную 

часть образовательной деятельности, направленную на ее усовершенствование. 

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации», а также ФГОС, в котором определены государственные гарантии 

качества образования. 

качества: 

Реализуемая нами Программа предполагает следующие уровни системы оценки 

− диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный инструмент педагога с целью получения 

обратной связи от собственных педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной работы 

с детьми по Программе; 

− внутренняя оценка, самооценка МБДОУ; 

− внешняя оценка МБДОУ, в том числе независимая профессиональная и 

общественная оценка. Решает задачи: 

− 

− 

повышения качества реализации Программы; 

реализации требований ФГОС ДО к структуре, условиям и целевым 

ориентирам Программы; 

− 

− 

− 

обеспечения объективной экспертизы деятельности МБДОУ в процессе 

оценки качества Программы; 

задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и 

перспектив развития МБДОУ; 

создания оснований преемственности между дошкольным и начальным 

общим образованием. 

Диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный инструмент педагога с целью получения 

обратной связи от собственных педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной работы с 
детьми по Программе. 
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В соответствии с ФГОС ДО (п. 4.3 раздела IV. Требования к результатам освоения основной 

образовательной программы дошкольного образования), целевые ориентиры реализации Программы не 

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

являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. 

Однако ФГОС ДО (п. 3.2.3 раздел III. Требования к условиям реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования,) допускает, что в МБДОУ (группе) может проводиться оценка 

индивидуального развития детей. Такая оценка производится педагогическим работником в рамках 

педагогической диагностики (или мониторинга). 

Программа предоставляет МБДОУ право самостоятельного выбора инструментов педагогической 

диагностики развития детей, в том числе, его динамики (примерная основная образовательная программа 

дошкольного образования, одобрена решением Федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию от 20.05.2015 № 2/15). 

Педагог имеет право по собственному выбору или на основе консультаций со специалистами 

использовать имеющиеся различные рекомендации по проведению такой оценки в рамках педагогической 

диагностики в группе МБДОУ, или проводить ее самостоятельно. Данные, полученные в результате такой 

оценки, также являются профессиональными материалами самого педагога и не подлежат проверке в процессе 

контроля и надзора (комментарии к разделу III пункта 3.2.3.). 

Педагогическая оценка индивидуального развития ребёнка направлена, прежде всего, на определение 

наличия условий для развития ребёнка в соответствии с его возрастными особенностями, возможностями и 

индивидуальными склонностями. В отличие от заключения психолого-медико-педагогической комиссии (далее 
– ПМПК), она не призвана выявлять особенности в физическом и (или) психическом развитии и (или) 

отклонений в поведении детей. 

В связи с выше изложенным в МБДОУ на педагогическом Совете принято решение о возможности проведения 

педагогической диагностики (мониторинга) с целью решения следующих образовательных задач: 
− индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его образовательной 

траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); − оптимизации работы с группой 

детей. 

Осуществляется с помощью низкоформализованных методов оценки, доступных педагогам, 

непосредственно работающим с детьми: педагогическое наблюдение, анализа детских работ, эпизодов из 

жизни группы, игр, тренингов, непосредственного общения, создания педагогических ситуаций, тестовых 

заданий, бесед с родителями. 
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Высокоформализованные методы оценки используются специалистом: учителем – логопедом. Участие 

ребенка в диагностике допускается только с согласия его родителей (законных представителей). 

По результатам этой оценки своевременно разрабатываются индивидуальные образовательные 

маршруты и рекомендации по коррекции развития ребенка. 

При осуществлении педагогической диагностики педагоги придерживаются следующих 

принципов: 

Принцип объективности означает стремление к максимальной объективности в процедурах и 

результатах диагностики, избегание в оформлении диагностических данных субъективных оценочных 

суждений, предвзятого отношения к диагностируемому. Реализация принципа предполагает соблюдение ряда 

правил: 

− 

− 

− 

− 

− 

соответствие диагностических методик возрастным и личностным особенностям диагностируемых; 

фиксация всех проявлений личности ребенка; 

сопоставление полученных данных с данными других педагогов, родителей; 

перепроверка, уточнение полученного фактического материала при проведении диагностики; 

постоянный самоконтроль педагога за своими собственными переживаниями, эмоциями, симпатиями и антипатиями, 

которые 
часто субъективируют фиксацию фактов; развитие педагогической рефлексии. 

Принцип целостного изучения педагогического процесса предполагает: для того чтобы оценить общий уровень 

развития ребенка, необходимо иметь информацию о различных аспектах его развития: социальном, эмоциональном, 

интеллектуальном, физическом, художественно – творческом. Важно помнить, что развитие ребенка представляет собой 

целостный процесс, и что направление развития в каждой из сфер не может рассматриваться изолированно. Различные 

сферы развития личности связаны между собой и оказывают взаимное влияние друг на друга. 

Принцип процессуальности предполагает изучение явления в изменении, развитии. Правила, детализирующие 

принцип процессуальности, состоят в том, чтобы: 

− 

− 
− 

не ограничиваться отдельными «срезами состояний», оценками без выявления закономерностей развития; 

учитывать половозрастные и социокультурные особенности индивидуально личностного становления ребенка; 
обеспечивать непрерывность изучения диагностируемого предмета в естественных условиях педагогического 

процесса. 
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Принцип компетентности означает принятие педагогом решений только по тем вопросам, по которым 

он имеет специальную подготовку; запрет в процессе и по результатам диагностики на какие-либо действия, 

которые могут нанести ущерб испытуемому. Этот принцип раскрывается: 

− 

− 

− 

− 

в правилах сотрудничества (согласие, добровольность участия в диагностике); 

в безопасности для испытуемого применяемых методик; 

в доступности для педагога диагностических процедур и методов; 

во взвешенности и корректном использовании диагностических сведений (разумной конфиденциальности 

результатов диагностики). 

Принцип персонализации требует от педагога в диагностической деятельности обнаруживать не только 

индивидуальные проявления общих закономерностей, но также индивидуальные пути развития, а отклонения 

от нормы не оценивать как негативные без анализа динамических тенденций становления. 

Внутренняя оценка, самооценка 

Внутренняя самооценка направлена на усовершенствование образовательной деятельности и 

представляет собой важную составную часть данной образовательной деятельности. Концептуальные 

основания такой оценки определяются требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации», а также ФГОС ДО, в котором определены государственные гарантии качества образования. 

Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия образовательной деятельности, направлено в первую 

очередь на оценивание созданных в МБДОУ условий в процессе образовательной деятельности. Система 

оценки предполагает оценивание качества условий образовательной деятельности в МБДОУ, включая: 

психолого – педагогические, кадровые, материально – технические, финансовые, развивающую предметно – 
пространственную среду (далее по тексту РППС). 

В качестве методов мониторинга используются методы, схожие с методами педагогической диагностики: 
формализованные и малоформализованные методы. Этапы мониторинга: 

− определение объекта и цели мониторинга, формулирование эталона, определение критериев и показателей, 

диагностических методов; 

− 

− 

практический сбор информации об объекте мониторинга; 

обработка и анализ полученной, а также уже имеющейся информации из существующих 

источников; − интерпретация и комплексная оценка объекта на основе полученной 

информации, прогноз развития объекта; 
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− 

− 

принятие управленческого решения об изменении деятельности. 

Результаты педагогического мониторинга можно охарактеризовать как: 

описательные, ограничивающиеся выявлением отдельных (иногда несущественных) связей и процессов объекта 

исследования; 

− 

− 

− 

− 

сущностные, определяющие особенности и характер протекания значимых внутренних связей и процессов объекта; 

репродуктивные, характеризующие развитие объекта в прошлом на основании ранее полученных данных; 

продуктивные, прогнозирующие развитие объекта в целом или отдельных его сторон, свойств, качеств; 

интегральные, исследующие важнейшие внутренние и внешние связи, свойства, отношения объекта исследования. 

Разработано Положение о внутренней оценки качества образования МБДОУ. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ. 

1 .1. Пояснительная записка 
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Программа «Мы живем на Урале» разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования, утвержденным Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва и отвечает современным принципам государственной политики - 

« единство образовательного пространства на территории Российской Федерации, защита и развитие этнокультурных 
особенностей и традиций народов Российской Федерации в условиях многонационального государства»

1
. 

В программе: 

- определены основные принципы, цели и задачи образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста, с 

сохранением для взрослого (педагога, родителей) пространства для творчества, возможности учета индивидуальных 

особенностей и интересов современного ребенка; 

- представлено содержание программы, направленное на обеспечение развития личности современного ребенка, его 

социализации при сохранении этнической самоценности; компонентами содержания становятся толерантность, 

гражданственность и этнотолерантность, которые могут формироваться целенаправленно средствами вхождения ребенка в 

культуру; 

- 

- 

описаны вариативные формы, способы, методы и средства реализации образовательной программы; 

определены планируемые результаты освоения ребенком образовательной программы как целевые ориентиры для 
взрослых; 

- определены подходы к конструированию интерактивной предметно-развивающей среды, способствующей развитию и 

саморазвитию ребенка дошкольного возраста; 

- определены требования, предъявляемые к взрослому, ориентированному на учет специфики национальных, 

социокультурных условий, в которых осуществляется образовательная деятельность. 

1 
Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ Ст. 3. Основные принципы государственной политики и правового регулирования 

отношений в сфере образования. 
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1 .1.1. Цели и задачи реализации Программы 

Успешное развитие личности возможно только в социальной, культурной, природно-климатической среде, определенной 

территории, что становится возможным при единстве целей, ценностей, межличностных отношений, видов деятельности, сфер 

общения отдельного человека, семьи. 

Цели образования ребенка дошкольного возраста 

1 . Воспитание любви к малой Родине, осознание ее многонациональности, многоаспектности. Формирование общей культуры 

личности с учетом этнокультурной составляющей образования. 

2 . Формирование духовно-нравственного отношения и чувства сопричастности к родному дому, семье, детскому саду, 

городу (селу), родному краю, культурному наследию своего народа. 

Воспитание уважения и понимания своих национальных особенностей, чувства собственного достоинства, как 3 . 

представителя своего народа, и толерантного отношения к представителям других национальностей (сверстникам и их родителям, 

соседям и другим людям.) 

4 

5 

. 

. 

Формирование бережного отношения к родной природе, окружающему миру. 

Формирование начал культуры здорового образа жизни на основе национально-культурных традиций. 

Реализация целей образовательной программы осуществляется через: 

введение краеведческого материала в работу с детьми, с учетом принципа постепенного перехода от более близкого - 

ребенку, личностно-значимого, к менее близкому – культурно-историческим фактам, путем сохранения хронологического 

порядка исторических фактов и явлений и сведения их к трем временным измерениям: прошлое – настоящее – будущее; 
- 

- 

формирование личного отношения к фактам, событиям, явлениям в жизни города (села), Свердловской области; 

создание условий, для активного приобщения детей к социальной действительности, повышения личностной значимости 
для них того, что происходит вокруг; 

- осуществление деятельного подхода в приобщении детей к истории, культуре, природе родного края, т.е. выбор самими 

детьми той деятельности, в которой, они хотели бы отобразить свои чувства, представления об увиденном и услышанном 

(творческая игра, составление рассказов, изготовление поделок, сочинение загадок, аппликация, лепка, рисование); 

- создание такой развивающей среды для самостоятельной и совместной деятельности взрослых и детей, которая 

способствовала бы развитию личности ребенка на основе народной культуры, с опорой на краеведческий материал (предметы, 

вещи домашнего обихода, быта; предметы декоративно-прикладного быта, искусства уральских народов), предоставляющие 

детям возможность проявить свое творчество; 
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- разнообразие форм, методов и приемов организации образовательной деятельности с детьми: 

 детско-взрослые (дети – родители - педагоги) проекты как формы работы с детьми по освоению содержания образования в 

соответствии с психолого-педагогическими задачами тем комплексно-тематического планирования образовательного процесса; 

 

 

мини-музеи, выставки, экскурсии, детское портфолио, кейсы, акции (природоохранные, социальные) и т.д.; 

кружки, студии, секции краеведческой, спортивной, социальной направленности с учетом интересов способностей детей, 
потребностей заказчиков образовательных услуг (родители); 

 клубные формы работы с родителями и детьми; 

 формы партнерского сотрудничества с социальными институтами (школа, библиотека, поликлиника, музей, планетарий, 

ботанический сад, станция юннатов, станция юных техников, дом культуры, театр, филармония, дом фольклора, зоопарк, 

дендрарий, спортивный комплекс, стадион, ГИБДД, пожарная часть, МЧС и др.): экскурсии, целевые прогулки, гостевание, 

культурно-досуговая деятельность, совместные акции, проекты (на основе договора о сотрудничестве, плана совместной 

образовательной деятельности), конкурсы, фестивали, соревнования, дни здоровья; 

Психолого-педагогические задачи 

Моя семья 

1 

2 

. 

. 

Формировать познавательный интерес к истории своей семьи, ее родословной. 

Воспитывать чувство родовой чести, привязанности, сопричастности к общим делам, любви и уважения к членам 
семьи. 

Моя малая Родина 

1 . Развивать у детей интерес к родному городу (селу): к улицам, районам, достопримечательностям: культурных 

учреждениях, промышленных центров, памятников зодчества, архитектуре, истории, событиям прошлого и настоящего; к 

символике (герб, флаг, гимн), традициям. 

2 . Развивать способность чувствовать красоту природы, архитектуры своей малой родины и эмоционально откликаться на 

нее. 
3 . Содействовать становлению желания принимать участие в традициях города (села), горожан (сельчан), культурных 

мероприятиях, социальных, природоохранных акциях. 
4 

5 

6 

. Развивать чувство гордости, бережное отношение к родному городу (селу). 

. Расширять представления детей о том, что делает малую родину (город село) красивым. 

. Познакомить детей с жизнью и творчеством некоторых знаменитых людей своего города (села). 
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Мой край – земля Урала 

Развивать у детей интерес к родному краю как части России: культуре, истории зарождения и развития своего края; к 

людям, прославившим свой край в истории его становления; к людям разных национальностей, живущих в родном крае. 

Развивать интерес и уважение к деятельности взрослых на благо родного края, стремление участвовать в совместной 

со взрослыми деятельности социальной направленности. 

Воспитывать патриотические и гражданские чувства: чувство восхищения достижениями человечества; чувство 

1 . 

2 . 

3 . 

гордости от осознания принадлежности к носителям традиций и культуры своего края; уважительное отношение к историческим 

личностям, памятникам истории. 
4 . Развивать представления детей об особенностях (внешний облик, национальные костюмы, жилища, традиционные 

занятия) и культурных традициях представителей разных национальностей жителей родного края - Среднего Урала. 

5 . Воспитывать чувство привязанности ребенка к родному краю, уважение к культурным традициям своего и других 

Развивать интерес детей к природным богатствам родного края, стремление сохранять их. 

народов. 

6 . 

Культура и искусство народов Среднего Урала 

Развивать интерес детей к народной культуре (устному народному творчеству, народной музыке, танцам, играм, иг- 

рушкам) своего этноса, других народов и национальностей. 

. Способствовать накоплению опыта познания ребенком причин различия и глубинного сходства этнических культур, 

1 . 

2 

опыта субъекта деятельности и поведения в процессе освоения культуры разных видов, обеспечивая возможность отражения 

полученных знаний, умений в разных видах художественно-творческой деятельности. 

3 . Обеспечить познание детьми общности нравственно-этических и эстетических ценностей, понимание причин различий в 

проявлениях материальной и духовной культуры. 

4 

5 

. Развивать способность к толерантному общению, к позитивному взаимодействию с людьми разных этносов. 

. Воспитывать у детей миролюбие, принятие и понимание других людей (детей и взрослых) независимо от их расовой и 

национальной принадлежности, языка и других особенностей культуры. 
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1 .1.2. Значимые для разработки и реализации программы характеристики 

Ранний возраст: для детей характерна повышенная потребность в получении информации; больше объем долговременной 

памяти; с момента рождения начинает функционировать смысловое восприятие мира и речи, основанное на образах. 

Дошкольный возраст: комплексное развитие мыслительных операций (дети мыслят блоками, модулями, квантами); выше 

уровень интеллекта: дети 2-3 лет справляются с заданиями, рассчитанными ранее на детей 4-5 лет. Дети отличаются повышенной 

потребностью к восприятию информации, постоянно ищут возможности ее удовлетворения, если не получают необходимой 

« порции» информационной энергии, начинают проявлять недовольство или агрессию; информационный перегруз многих из них 

явно не беспокоит; объем долговременной памяти намного больше, а проходимость оперативной выше, что позволяет 

воспринимать и перерабатывать большое количество информации за короткий промежуток времени. Не испытывают стресса при 

контакте с техникой, компьютером, мобильным телефоном. 

Рефлекс свободы: у современных детей система отношений доминирует над системой знаний. На смену вопросу «почему?» 

пришел вопрос «зачем?». Если раньше у ребенка был хорошо развит подражательный рефлекс, и он старался повторять действия 

за взрослым, то у современных детей преобладает рефлекс свободы - они сами выстраивают стратегию своего поведения. Дети 

настойчивы и требовательны, имеют завышенную самооценку, не терпят насилия. Отмечается их врожденное стремление к 

самореализации, к проявлению своей деятельной натуры: 

 современному дошкольнику интересен не только мир предметов, игрушки. Дети хотят узнать многое о человеке, 

окружающем мире, природе. Человек интересен ребенку со всех сторон: как биологическое и социальное существо, как 

созидатель и носитель культуры; 
 современный ребенок - это гражданин, осознающий себя не только в современном, но и в историческом пространстве 

страны и города. Он любит свою родину, семью, сверстников и друзей, желает сделать жизнь лучше, достойнее и красивее; 

современный дошкольник хорошо ориентируется в себе, своем ближайшем окружении, своем настоящем и будущем. Он 

готов оценивать разные явления и события; 

современные дети в большей степени ориентированы на будущее, легко рассуждают о том, где и кем будут работать, 

сколько зарабатывать и тратить, какая у них будет семья, в каких условиях они будут жить и как отдыхать; 

старшие дошкольники не только принимают учебную задачу, но и осознают ее смысл для себя. Как правило, он связан с 

 

 

 

успешным будущим ребенка: научусь читать - буду хорошо учиться в школе - поступлю в институт - получу отличную работу - 

буду хорошо жить! 

 современный ребенок радует, с одной стороны, своей активностью, подвижностью, инициативностью и целеустремлен- 
ностью, с другой - развитым воображением, склонностью к фантазированию и творчеству; 
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 дети способны самостоятельно мыслить и действовать, живут с ощущением внутренней свободы, жизнерадостны и 

оптимистичны, отличаются позитивизмом, развитостью интеллектуальных процессов, направленностью на познание 

окружающего мира; 

 сегодняшний дошкольник быстрее, чем взрослый, успевает освоить мобильный телефон и компьютер, телевизор и 

магнитофон, ходит вместе с семьей и друзьями в кафе и рестораны, выезжает за границу на отдых, путешествует, ориентируется в 

марках автомобилей, названиях производителей одежды и т.д.; 

 дети любят играть, сочинять, фантазировать, т.е. активно ориентированы на самоценные, детские виды деятельности; 

в поведении детей наблюдаются некоторые проявления взрослости, зрелость в суждениях, ориентация на будущее,  

понимание самого себя, своих интересов, потребностей, возможностей; 

дети живут в мире, в котором компьютеризированы многие стороны жизни человека. Компьютер является не 

роскошью, а средством труда, познания, досуга; 

современные дошкольники стали более раскованными, раскрепощенными, открытыми, проявляют большую 

самостоятельность, инициативность, они проявляют чувства свободы и независимости; 

 

 

 любимыми героями современных детей являются герои детской мультипликации; 
 изменения происходят и в интеллектуальной сфере детей, им присуща большая информированность они стали более 

развитыми, любознательными, легко и свободно ориентируются в современной технике и во взрослой жизни; что самолет 

приземляется на шасси, а в галактике, кроме нашей планеты, есть и другие...», «С ними можно поговорить, поспорить, такого не 

было раньше...»; 
 предпочтения, интересы, суждения детей о жизни в значительной степени зависят от уровня жизни и возможностей 

родителей и изменяются от района проживания (в столичном городе, областном центре, провинции, пригороде, том или ином 

районе города и т.д.); 
 дети стали более живыми, шумными, эмоциональными. Они лучше воспринимают разную информацию, быстрее 

запоминают стихи, песни; 
 дети испытывают трудности в общении и взаимодействии со сверстниками и взрослыми, обусловленные комплексом 

социально-психологических проблем (агрессивностью, застенчивостью, гиперактивностью, пассивностью ребенка и пр.); 
 дети с трудом усваивают те или иные нравственные нормы. 

Несмотря на изменения в мире, обществе, семье, современные дошкольники продолжают оставаться детьми. Они любят 

играть, только содержание игр, игровые интересы несколько изменились. Наряду с сюжетно-ролевыми играми, дети выбирают 

игры с современными конструкторами, различные головоломки, знают и увлекаются компьютерными играми; 

Содержание, предлагаемое в Программе актуально для воспитания и развития современных дошкольников. 
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Таким образом, при организации образовательной работы с детьми необходимо учитывать (с поправкой на индивидуальные 

особенности, уникальность личного социального опыта, социокультурной ситуации), что современный ребенок-дошкольник 

обладает: 

• 

• 

• 

достаточно развитым восприятием многофакторных качеств и отношений объектов, явлений и ситуаций; 

памятью, достаточно развитой для удержания, сопоставления вновь воспринятого с уже бывшим в более раннем опыте; 

мышлением, достаточным для осознания, установления связей между сложными многоуровневыми многофакторными 

явлениями и событиями; 

• речью, позволяющей объяснять свои представления и состояния, как ситуативные, так и перспективные, что позволяет 

ребенку вступать в отношения разного уровня и направленности; 

• исследовательской инициативой, побуждающей ребенка к поиску новых впечатлений и позволяющей успешно исследовать 

сложные, многосвязные, физические и социальные объекты и явления, выявляя их скрытые сущностные характеристики и сети 

внутренних причинных взаимодействий; 

• сложившейся «субъектностью», позволяющей ему действовать самостоятельно и автономно не только как субъекту 

деятельности, но и как субъекту социальных отношений; 

внутренней позицией, которая, в основном, будет сформирована как новообразование к семи годам, но уже сейчас позволяет 

ребенку индивидуально (на основе собственных мировоззренческих представлений) относиться к событиям и явлениям. 
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1 .1.3. Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками Программы 

- ребенок ориентирован на сотрудничество, дружелюбен, приязненно расположен к людям, способен участвовать в общих 

делах, совместных действиях, деятельности с другими детьми и взрослыми; способен понимать состояния и поступки других 

людей, выбирать адекватные способы поведения в социальной ситуации и уметь преобразовывать ее с целью оптимизации 

общения с окружающими; 

- ребенок обладает установкой на толерантность, способностью мириться, уживаться с тем, что является отличным, 

непохожим, непривычным (например, с чужим мнением, с человеком, имеющим недостатки физического развития, с людьми 

других национальностей и др.); с удовольствием рассказывает о своих друзьях других этносов, высказывает желание расширять 

круг межэтнического общения; 

- ребенок знает некоторые способы налаживания межэтнического общения с детьми других этносов и использует их при 

решении проблемно-игровых и реальных ситуаций взаимодействия; 

ребенок обладает чувством разумной осторожности, выполняет выработанные обществом правила поведения (на дороге, в 

природе, в социальной действительности); 

ребенок проявляет уважение к родителям (близким людям), проявляет воспитанность и уважение по отношению к старшим 

и не обижает маленьких и слабых, посильно помогает им; 

ребенок проявляет познавательную активность, способность и готовность расширять собственный опыт за счет 

- 

- 

- 

удовлетворения потребности в новых знаниях, переживать радость открытия нового; умение использовать разнообразные 

источники получения информации для удовлетворения интересов, получения знаний и содержательного общения; 
- ребенок проявляет интерес к малой родине, родному краю, их истории, необычным памятникам, зданиям; к событиям 

настоящего и прошлого родного края; к национальному разнообразию людей своего края, стремление к знакомству с их 

культурой; активно включается в проектную деятельность, самостоятельное исследование, детское коллекционирование, 

создание мини-музеев, связанных с прошлым и настоящим родного края; 

- ребенок обладает креативностью, способностью к созданию нового в рамках адекватной возрасту деятельности, к 

самостоятельному поиску разных способов решения одной и той же задачи; способностью выйти за пределы исходной, реальной 

ситуации и в процессе ее преобразования создать новый, оригинальный продукт; 

- ребенок проявляет самостоятельность, способность без помощи взрослого решать адекватные возрасту задачи, находить 

способы и средства реализации собственного замысла на материале народной культуры; самостоятельно может рассказать о 

малой родине, родном крае (их достопримечательностях, природных особенностях, выдающихся людях), использует народный 
фольклор, песни, народные игры в самостоятельной и совместной деятельности, общении с другими детьми и взрослыми; 
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- ребенок способен чувствовать прекрасное, воспринимать красоту окружающего мира (людей, природы), искусства, 

литературного народного, музыкального творчества; 

ребенок признает здоровье как наиважнейшую ценность человеческого бытия, проявляет готовность заботиться о своем - 

здоровье и здоровье окружающих, соблюдать правила безопасности жизнедеятельности, самостоятельно и эффективно решать 

задачи, связанные с поддержанием, укреплением и сохранением здоровья в рамках адекватной возрасту жизнедеятельности и 

общении; 

- ребенок проявляет эмоциональную отзывчивость при участии в социально значимых делах, событиях (переживает эмоции, 

связанные с событиями военных лет и подвигами горожан, стремится выразить позитивное отношение к пожилым жителям 

города и др.); отражает свои впечатления о малой родине в предпочитаемой деятельности (рассказывает, изображает, воплощает 

образы в играх, разворачивает сюжет и т.д.); охотно участвует в общих делах социально-гуманистической направленности (в 

подготовке концерта для ветеранов войны, посадке деревьев на участке, в конкурсе рисунков «Мы любим нашу землю» и пр.; 

выражает желание в будущем (когда вырастет) трудиться на благо родной страны, защищать Родину от врагов, стараться решить 

некоторые социальные проблемы. 

- ребенок обладает начальными знаниями о себе, об истории своей семьи, ее родословной; об истории образования родного 

города (села); о том, как люди заботятся о красоте и чистоте своего города; о богатствах недр Урала (полезных ископаемых, 

камнях самоцветах); о природно-климатических зонах Урала (на севере - тундра, тайга, на Юге Урала – степи), о животном и 

растительном мире; о том, что на Урале живут люди разных национальностей; о том, что уральцы внесли большой вклад в победу 

нашей страны над фашистами во время Великой Отечественной войны; о промыслах и ремеслах Урала (камнерезное и ювелирное 

искусство; каслинское литье, ограды и решетки города Екатеринбурга; уральская роспись на бересте, металле, керамической 

посуде); 
- ребенок знает название и герб своего города (поселка, села), реки (водоема), главной площади, местах отдыха; фамилии 

уральских писателей и названия их произведений (П.П. Бажов, Д.Н Мамин-Сибиряк); другие близлежащие населенные пункты и 

крупные города Урала; Урал – часть России, Екатеринбург - главный город Свердловской области. 
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Обязательная часть 

2 . СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2 .1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлением развития ребенка. 

2 .1.Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях, с описанием вариативных форм, способов, методов и средств реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования, с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов. 

Содержание Программы обеспечивает возможность развития личности, мотивации и способностей детей в различных видах 

деятельности и охватывает следующие структурные единицы, представляющие области развития и образования детей, 

определенных ФГОС ДО: 
1 

2 

3 

4 

5 

) 

) 

) 

) 

) 

социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; 

речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие. 
Конкретное содержание указанных МОДУЛЕЙ зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей, 

определяется целями и задачами Программы и может реализовываться в различных видах деятельности: 

в раннем возрасте (1 год – 3 года) – предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками; 

экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.), общение с взрослым и совместные игры со 

сверстниками под руководством взрослого, самообслуживание и действия с бытовыми предметами – орудиями (ложка, совок, 

лопатка и пр.), восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, двигательная активность; 

для детей дошкольного возраста (3-7 лет) 

- 

- 

игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры; 

коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками); 

48 



  

  

- 

- 

- 

- 

- 

- 

познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с ними), 

восприятие художественной литературы и фольклора; 

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

конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал 

изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, 

игры на детских музыкальных инструментах); 

двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

Модульный принцип построения ООП ДО 

- 

2 

2 

2 

2 

2 

.1.1. Модуль образовательной деятельности «Социально-коммуникативное развитие» 

.1.2. Модуль образовательной деятельности «Познавательное развитие» 

.1.3. Модуль образовательной деятельности «Речевое развитие» 

.1.4. Модуль образовательной деятельности «Художественно-эстетическое развитие» 

.1.5. Модуль образовательной деятельности «Физическое развитие» 

Содержание Программы отражает следующие аспекты образовательной среды для ребенка дошкольного возраста: 

) предметно-пространственная развивающая образовательная среда; 

) характер взаимодействия со взрослыми; 

) характер взаимодействия с другими детьми; 

1 

2 

3 

4 )система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому. 

Содержание обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений Программы, может и 

реализуется в ходе режимных моментов, во время прогулок, наблюдений в уголке природы, в совместной и самостоятельной 

деятельности детей, а также с привлечением родителей в образовательный процесс, что позволяет расширить поле действия 

для ребенка. Обязательная часть Программы обеспечивает комплексность подхода, развития детей во всех пяти 

взаимодополняющих образовательных областях. 

МОДУЛЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 
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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 ДОУ; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного 

поведения в быту, социуме, природе. 

Вхождение ребенка в современный мир невозможно вне освоения им первоначальных представлений социального 

характера и включения его в систему социальных отношений, то есть вне социализации (от лат. socalis – общий, общественный). 

Для социализации дошкольника огромное значение имеет игра как самостоятельная детская деятельность, в которой отражается 

окружающая действительность, мир взрослых людей и других детей, природы, общественной жизни. 

Цель социально-коммуникативного развития для детей раннего возраста: 

Развитие личности ребенка на основе ценностей социальной культуры, обеспечивающих овладение способами поведения, 

характерными для той или иной культурной традиции, творческое и активное воспроизведение коммуникативного опыта в 

различных видах детской деятельности 

В раннем возрасте в силу специфики возраста – внимание уделяется адаптационному периоду. 

В ходе организации образовательной деятельности обязательно ставятся «эмоционально окрашенные» задачи. 

Для создания оптимальной эмоциональной атмосферы в группе для детей раннего возраста педагогом обеспечиваются 

педагогические действия, в соотношении с задачей эмоционального развития: возбуждения, расслабления, организации 

эмоционально насыщенного общения ребенка со взрослым и окружающими и т.д. 

Задачи образовательной области 

« Социально – коммуникативное развитие» 

Ранний возраст 

Обеспечение развития первичных представлений: 

 об образе собственного «я» на примерах положительного и отрицательного поведения; о своём внешнем облике, половой 

принадлежности, своих возможностях; 
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 об эмоциях и чувствах близких взрослых и сверстников; 

 о составе своей семьи (папа, мама, бабушка, дедушка, брат, сестра); 

 о способах обращения к взрослому за помощью в процессе самообслуживания; о способах поблагодарить за оказанную 

помощь; 

 о некоторых видах труда взрослых (приготовление пищи, мытьё посуды и т. д.); 

об основных источниках опасности в быту (огонь, острые предметы и т. д.).  

Создание условий для приобретения опыта: 

 

 

 

 

 

 

проявлений интереса к игре, желания поиграть со взрослым и сверстником; 

инициирования возникновения игры; 

воспроизведения в играх несложного игрового сюжета в определённой последовательности; 

выполнения нескольких взаимосвязанных игровых действий с использованием соответствующих игрушек и предметов; 

переноса знакомых действий с игрушками в разнообразные игровые ситуации; 

самостоятельного отображения действий взрослого с объединением их в простейший сюжет; взятия на себя простейшей 

роли; 

 

 

 

 

отражения некоторых игровых действий персонажей в театрализованных играх; 

активного участия в подвижных играх; 

игры рядом и вместе друг с другом; 
проявлений внимания, сочувствия к сверстникам (делиться игрушками, уступать, отзываться на просьбу другого 

ребёнка, помогать ему); 
 установления взаимоотношений (вербальных и невербальных) со взрослыми и сверстниками на основе усвоения 

простейших социальных правил и требований; 
 выполнения элементарных правил культурного поведения на улице и в помещении (не топтать зелёные насаждения, не 

разбрасывать мусор; аккуратно пользоваться туалетом, умывальником; после еды говорить «спасибо»; не кричать, не мешать 

другим детям во время игр, за столом, в спальне, при одевании и раздевании); 
 

 

 

 

высказывания элементарных оценок по отношению к поступкам друг друга; 

понимания эмоциональных состояний близких взрослых и детей (радость, печаль, гнев); 

проявлений желания поддерживать порядок в группе; 

бережного и осторожного отношения (с помощью взрослого) к игрушкам, книгам, личным вещам, растениям, 

животным; 

самообслуживания (при помощи взрослого одеваться и раздеваться в определённой последовательности);  
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 выполнения простейших трудовых поручений при участии взрослого (принести книгу, поднести стул и т. п.). 

Основные пути и средства решения задач: 

 

 

 

Способствовать становлению целенаправленности деятельности ребенка: знакомить детей с доступными их пониманию 

целями человеческой деятельности. 

Поддерживать инициативу детей, предоставляя им самостоятельность во всем, что не опасно для их жизни и здоровья, 

помогая им реализовать собственные замыслы. 

Формировать привычку самостоятельно находить для себя интересные занятия; приучать свободно пользоваться 

игрушками и пособиями; знакомить детей с группой, другими помещениями детского сада и его сотрудниками, 

территорией прогулочных участков с целью повышения самостоятельности. 

 Создавать условия и помогать организовывать сюжетные игры на основе целенаправленного игрового действия с 

игрушками и с воспитателем (лечить, кормить, укладывать спать, готовить еду, чинить автомобиль и т.п.). 

Собственным примером побуждать детей откликаться на боль и огорчение сверстника, жалеть его, стараться утешить. 

Ввести традицию выражать симпатию к каждому ребенку на виду у всей группы (в частности, при раздаче одинаковых 

маленьких подарков). Демонстрировать свое хорошее отношение ко всем детям, делая время от времени каждому 

одинаковые маленькие подарки-сюрпризы (бабочки из красивых фантиков от конфет, морские ракушки, красивые 

камешки, ленточки, кусочки поделенного на всех угощения – пирога, яблока и т.п.). 

 

 

 

 

Предотвращать негативное поведение. Обеспечивать каждому ребенку физическую безопасность со стороны сверстников. 

Пресекать любые попытки насилия в отношении сверстников (ударить, укусить, толкнуть), использовать с этой целью 

игровой носитель запрета и неизменную эмоциональную форму выражения последнего. 

 

 

 

 

Добиваться выполнения всеми следующих требований: нельзя бить и обижать других людей, ломать и портить продукты 

их труда, использовать без разрешения чужие вещи, включая принесенные из дома игрушки. 

Формировать представления о положительных и отрицательных действиях. Добиваться четкого различения детьми 

запрещенного и нежелательного поведения («нельзя» и «не надо»). 

Использовать разные приемы и средства: безапелляционное эмоциональное осуждение и запрет – показ негативных 

последствий, сочувствие к пострадавшим. 

В процессе общения, в играх установить доверительный личный контакт с каждым ребенком, проявлять индивидуальную 

заботу и оказывать помощь, стремиться стать надежной опорой для ребенка в трудных и тревожных для него ситуациях. 
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Установить ритуалы ежедневной встречи и прощания с каждым ребенком, приласкать каждого ребенка перед дневным 

сном. 

Создавать в группе развивающую предметную среду, способствующую сенсорному развитию и стимулирующую 

исследовательскую активность детей (дидактические игрушки, природный материал, предметы взрослого быта). 

Побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, направленным на ознакомление с их качествами и свойствами 

(вкладывание и изымание, разбивание на части, открывание и закрывание, подбор по форме и размеру). 

Поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает и наблюдает в разные режимные моменты. Открывать ему 

новые стороны предметов, объектов и явлений через комментарии к наблюдаемому, сказки-пояснения, вопросы к детям. 

По желанию детей и в меру их возможностей позволять участвовать в реальном труде взрослых (помогать). 

Создавать условия для инициативной, разнообразной самостоятельной творческой, продуктивной деятельности детей в 

свободное время. 

 

 

Формы и средства развития социально-коммуникативной сферы детей раннего возраста в условиях организации 

совместной деятельности со взрослыми и другими детьми, самостоятельной свободной деятельности 

Образовательная область «Социально- Возрастные категории детей 

коммуникативное развитие» от 1 до 3 лет 

Сюжетно-ролевая игра 

Игра с правилами 

Настольно-печатные игры 

Дидактические игры 

Подвижные игры 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

Чтение, прослушивание сказки 

«Минутки общения» 

Игра на развитие эмоций 

Ролевая, манипулятивная игра 

Строительная, конструктивная игра 

* 

* 
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Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» в обязательной части основной 

общеобразовательной программы для детей дошкольного возраста направлено на: 

- 

- 

развитие игровой деятельности; 

приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в том 

числе моральным); 

- формирование положительного отношения к себе; 

- формирование первичных личностных представлений (о себе, собственных особенностях, возможностях, проявлениях и 

др.); 

- формирование первичных гендерных представлений (о собственной принадлежности и принадлежности других людей к 

определенному полу, гендерных отношениях и взаимосвязях); 

формирование первичных представлений о семье (ее составе, родственных отношениях и взаимосвязях, распределении 

семейных обязанностей, традициях и др.); 

- 

- формирование первичных представлений об обществе (ближайшем социуме и месте в нем); 

- формирование первичных представлений о государстве (в том числе его символах, «малой» и «большой» Родине, ее 

природе) и принадлежности к нему; 

формирование первичных представлений о мире (планете Земля, многообразии стран и государств, населения, природы 

планеты и др.); 

- 

- формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности (формирование представлений о некоторых видах 

опасных ситуаций и способах поведения в них; приобщение к правилам безопасного поведения в стандартных опасных 

ситуациях; формирование осторожного и осмотрительного отношения к опасным ситуациям). 

- формирование основ безопасности окружающего мира природы (формирование представлений о некоторых видах 

опасных для окружающего мира природы ситуаций, приобщение к правилам безопасного для окружающего мира природы 

поведения; формирование осторожного и осмотрительного отношения к окружающему миру природы) как предпосылки 

экологического сознания; 

- развитие трудовой деятельности (обеспечение освоения детьми разных видов детской трудовой деятельности, адекватных 

их возрастным и гендерным возможностям); 
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- 

- 

воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам; 

формирование первичных представлений о труде взрослых (целях, видах, содержании, результатах), его роли в обществе 

и жизни каждого человека. 

Специфика реализации данной области заключается в следующем: 

- решение вышеназванных основных задач психолого-педагогической работы невозможно без формирования первичных 

ценностных представлений (в дошкольном возрасте ценности проявляются в различении того, «что такое хорошо, и что такое 

плохо», конкретных примерах добрых дел и поступков); 

- выделение отдельной области «Социально-коммуникативное развитие» условно, так как процесс социализации 

пронизывает» содержание Программы разнообразными социализирующими аспектами; 

значительное место в реализации области занимают сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры как 

« 

- 

способы освоения ребенком социальных ролей, средства развития интеллектуальных и личностных качеств детей, их творческих 

способностей. 

Задачи психолого-педагогической работы с детьми дошкольного возраста 

По развитию игровой деятельности: 

 формировать умение организовать совместные с другими детьми сюжетно-ролевые игры, договариваясь, распределяя роли, 

предлагая сюжеты игр и их варианты («Школа», «Музыкальная школа», «Спортивная школа» и др.); согласовывать 

собственный игровой замысел с игровыми замыслами других детей, договариваться, обсуждать и планировать действия 

всех играющих; учить самостоятельно «создавать» некоторые недостающие для игры предметы (например, деньги, чеки, 

ценники, кошельки, «пластиковые карты» для игры в «Супермаркет»); объединять сюжетные линии в игре, расширять 

состав ролей (например, «Пусть у бабушки будет еще один внук – Максим!»), комбинировать тематические сюжеты в один 

сюжет (например, в «Супермаркете» открылась «Аптека» и др.); выполнять разные роли; устанавливать положительные 

ролевые и реальные взаимоотношения в игре - согласовывать свои действия с действиями партнеров по игре, помогая им 

при необходимости, справедливо разрешая споры и т. д.; в театрализованных и режиссерских играх самостоятельно 

выбирать сказку, рассказ и др. в качестве содержания режиссерских и театрализованных игр, подбирать и изготавливать 
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необходимые атрибуты, декорации, распределять роли; развивать умение передавать игровой образ, используя 

разнообразные средства выразительности; побуждать выступать выступает перед детьми, воспитателями, родителями; 

По приобщению к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в 

том числе моральным): 

 

 

развивать интерес к совместной со сверстниками и взрослыми деятельности; учить вежливо вступать в общение и в 

различного рода социальные взаимодействия; 

развивать эмоциональное отношение к окружающей действительности, умение сочувствовать людям, сопереживать, 

сорадоваться; формировать представления о нравственных чувствах и эмоциях (любовь, долг и ответственность, гордость, 

стыд, совесть); 

 

 

формировать представления о нормах и правилах поведения (в том числе моральных, формировать умение соблюдать 

нормы и правила поведения со взрослыми и сверстниками, совершать нравственно-направленные действия (поделиться 

чем-либо, помочь в затруднительной ситуации, придвинуть стул и предложить сесть, подать руку, поднять выроненную 

вещь, утешить обиженного и др.); 

учить понимать содержание некоторых моральных понятий («честность» - «лживость», «скромность» - «нескромность» 

(«зазнайство») и др.), различать близкие по значению нравственных понятия (например, «жадный» - «экономный»), 

приводить соответствующие примеры из жизни, кино, литературы и др.; 

 

 

формировать соответствующую морально-оценочную лексику); 

побуждать совершать положительный нравственный выбор (воображаемый и реальный (в ситуациях с участием близких 

людей, друзей и т. д.). 

По формированию первичных личностных, гендерных представлений, первичных представлений о семье, обществе, 

государстве, мире: 

 

 

формировать представление о личных данных (имя, отчество, фамилия, возраст (полных лет и месяцев), дата рождения), 

умение называть их в типичных и нетипичных ситуациях; 

развивать положительную самооценку на основе выделения собственных особенностей, достоинств («Я хорошо рисую»), 

возможностей («У меня хороший голос – я смогу учиться пению») и перспектив в собственном развитии («Скоро буду 

школьником»); 

 формировать представление особственной (и других людей) половой принадлежности, умение устанавливать взаимосвязи 
между своей ролью и различными и мужскими и женскими проявлениями, эмоциональными реакциями, правилами и 
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нормами поведения; формировать представления о гендерных отношениях и взаимосвязях (как между детьми, так и между 

взрослыми (например, «Когда я женюсь, то буду мужем, а для своих детей я буду – отец»); 

формировать представление о составе семьи, своей принадлежности к ней, некоторых родственных связях (например, свекровь – 

невестка, теща-зять), о профессиях, интересах и занятиях родителей и родственников, об именах и отчествах родителей, а также 

об именах и отчествах, ближайших родственников; формировать 

 

 

обобщенные представления о функциях людей разного пола и возраста в семье; 

формировать интерес к своей родословной, изображая вместе с ребенком генеалогическое древо (начать с дедушек и 

бабушек), рассматривая семейные альбомы с фотографиями, рассказывая о родственниках, об их судьбах, интересных 

случаях из их жизни; 

 

 

побуждать к участию в выполнении некоторых семейных обязанностей, в семейных традициях и праздниках; 

формировать представление о собственном адресе (страна, город (село), улица, дом, квартира) и номере телефона, адресах 

и номерах телефонов близких родственников; 

 

 

побуждать поздравлять родителей и родственников с днями рождения и другими праздниками; 

развивать чувство гордости за семью, обращая внимание на достижения, почетные грамоты и различные награды 

родителей и родственников; 

 

 

 

формировать представления о своем месте в ближайшем социуме, принадлежности к той или иной группе людей (член 

группы детского сада, кружка, ученик музыкальной школы, будущий школьник и др.); 

закреплять умение свободно ориентироваться в помещении детского сада и на участке, учить пользоваться планом 

помещения детского сада, участка, близлежащих улиц; формировать представление о номере и адресе детского сада; 

формировать умения выполнять некоторые общественные обязанности, поручения, участвовать в коллективных делах в 

детском саду (спектакли, дежурства, изготовление подарков для благотворительных акций и др.); воспитывать 

внимательное и заботливое отношение к работникам и воспитанникам детского сада; 

 

 

расширять представления детей о школе, развивать интерес к школьной жизни, желание учиться в школе; 

углублять и уточнять представления о Родине — России, развивать чувство гордости за достижения отдельных россиян и 
России в целом, за чувство любви к «малой» и «большой» Родине; 

 формировать первоначальные представления о государстве (президент, правительство, армия, милиция и др.), его 

символах (флаг, герб, гимн), закреплять и расширять представления о столице России – Москве, о государственных 

праздниках, о собственной принадлежности к государству; 
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расширять представления о «малой» и «большой» Родине, ее природе, о выдающихся личностях города (села), страны 

(писатели, композиторы, космонавты и др.), достопримечательностях региона и страны, в которых живет; 

обогащать представления о Российской армии, воспитывать уважение к защитникам Отечества, формировать 

представление о способах выражения уважения к памяти павших бойцов (возложение цветов, ставить цветы к обелискам, 

памятникам и др.); 

 

 

развивать интерес к общественным явлениям в стране (праздники, выборы, благотворительные акции и др.); 

формировать представление о России как о многонациональном государстве, воспитывать уважение к людям разных 

национальностей и их обычаям; приобщать к истокам народной культуры; 

 

 

развивать интерес к страноведческим знаниям; 

формировать представления о планете Земля как об общем доме, многообразии стран и государств (европейские, азиатские 

и др.), их особенностях, о своеобразии природы планеты, учить показывать на карте, на глобусе континенты и некоторые 

страны, воспитывать бережное отношение к природе и др.; 

 

 

формировать представления о населении разных стран, их особенностях, о национальностях людей; 

воспитывать человеколюбие и толерантность к людям разных стран и государств, желание жить в мире со всеми народами, 

уважение к культуре, обычаям и традициям других народов; 

 формировать представления о некоторых событиях, происходящих в мире (например, олимпийские игры); о месте России в 

мире (большое и сильное государство, которое уважает другие государства и стремится жить с ними в мире). 

Основные пути и средства решения задач: 

При организации условий способствующих становлению деятельности 

 

 

Учить детей играть в игры с правилами (настольные, настольно-печатные, шансовые, подвижные, спортивные, 

хороводные). Раскрывать детям смысл и значение правил для успешной организации совместных игр. 

Вводить задания, требующие воспроизведения образца. При воспроизведении образцов в продуктивных видах 

деятельности (конструировании, аппликации) учить пользоваться вспомогательными приемами. Учить анализировать 

образец и делить его на фрагменты: выделять начало и ближайший отрезок работы, фиксировать уже воспроизведенные 

элементы; сравнивать результаты работы с образцом. 

 Учить приемам поэлементного. Изготовлять для игровых персонажей парные предметы и комплекты. 
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 Создавать продукт по заданному расчлененному на составные части и нерасчлененному с повышением степени сложности 

образцу. 

 

 

 

 

 

Учить работать по словесной инструкции. 

в рамках работы по обучению движению; 

в контексте общения со взрослым; 

в контексте поведения в обществе 

Обеспечивать понимание необходимости точного выполнения словесной инструкции в определенных ситуациях. 

Знакомить с примерами негативных последствий неточного выполнения словесных инструкций. 

Учить понимать, удерживать и выполнять словесную пошаговую инструкцию; инструкцию в два действия. 

Проводить дидактические игры с поочередным инструктированием ребенком партнеров по игре. 

Вводить обучение элементам танца. 

 

 

 

 

 

Заучивать небольшие литературные произведения (стихи) наизусть. 

Учить детей общению со взрослыми в формальной ситуации в позиции «учитель - ученик» (обращаться по имени и 

отчеству, обращаться на «вы», пользоваться формами формальной вежливости, ждать, пока взрослый освободится). 

Постепенно вводить правила поведения на занятии (только в первую половину дня на занятиях интеллектуально- 

познавательного цикла): отвечать по одному, поднимать руку, во время занятия не ходить по группе, не разговаривать о 

постороннем и т. п. 

 

При формировании культуры поведения: 

 

 

 

Вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным признанием его усилий и указанием 

возможных путей и способов совершенствования продукта 

Закладывать основу психологической устойчивости к неуспеху и вырабатывать установку на его конструктивное 

преодоление 

Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов исправления работы: повторное исполнение 
спустя некоторое время, доделывание, совершенствование деталей и т. п. 

 

 

Рассказывать детям о трудностях, которые вы сами испытывали при обучении новым видам деятельности. 

Использовать пословицы и поговорки: «Терпение и труд все перетрут», «Без труда не выловишь и рыбку из пруда», «Не 

ошибается только тот, кто ничего не делает» и др. 
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При обеспечении содействия становлению мотивации учебной деятельности 

 

 

Формировать предпосылки трудовой деятельности 

Воспитывать у ребенка желание повышать свою компетентность (уровень своих возможностей), овладевая новым 

содержанием. 

 

 

Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовывать свою компетентность, обретая уважение и признание взрослых и 

сверстников. 

Обращаться к детям с просьбой показать воспитателю индивидуальные достижения, которые есть у каждого, и научить его 

им 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знакомить с важностью учения для успешности во взрослой жизни. 

Использовать автобиографические рассказы педагога и художественную литературу о необходимости и ценности учения. 

Рассказывать детям о школе, водить на экскурсии в школу. 

Организовать опыт согласования своих действий в совместной продуктивной деятельности двух-трех детей. 

Поощрять самостоятельное использование нормативных способов разрешения конфликтов. 

Организовать поочередное выполнение детьми функции блюстителя игровых и бытовых правил. 

Моделировать подобные поступки в коротких рассказах и драматизациях о сверстниках, не являющихся членами группы. 

Читать рассказы, якобы сочиненные о данном ребенке, в которых он совершает правильный моральный выбор. 

Обеспечивать детям возможность руководить в игре действиями воспитателя. 

Находить свободное время для индивидуальных разговоров с детьми о том, что их волнует; о мире человеческих 

взаимоотношений, об их представлениях о том, кем и какими они станут, когда вырастут (сфера профессиональной 

деятельности, увлечений, как они будут жить, какая будет семья и т.п.) Внимательно и заинтересованно выслушивать 

каждого ребенка, уточняя его позицию, взгляды. Не спешить с педагогической корректировкой жизненных планов ребенка. 

По приглашению детей участвовать в организуемых ими играх на тех ролях, которые предлагают сами дети, уточняя, как 

они хотели бы, чтобы взрослый исполнял эту роль. 

 

 Формировать отношение к окружающему миру: 

- укреплять познавательное отношение к миру; 

- закладывать основы бережного и заботливого отношения к окружающему миру. 

60 



  

 

 
  

По формированию основ безопасности собственной жизнедеятельности: 

 

 

 

расширять, уточнять и систематизировать представления о некоторых видах опасных ситуаций (в быту, на улице, в 

природе); 

расширять и уточнять представления о способах поведения в стандартных и нестандартных (непредвиденных) опасных 

ситуациях; 

добиваться осознанного выполнения основных правил безопасного поведения в стандартных опасных ситуациях 

(переходить улицу в указанных местах в соответствии со световыми сигналами светофора, не ходить по проезжей части 

дороги и не играть вблизи дороги, не играть с огнем, в отсутствие взрослых не пользоваться электрическими приборами, не 

трогать без разрешения острые, колющие и режущие предметы), различных видах детской деятельности; 

научить в случае необходимости самостоятельно набрать телефонный номер службы спасения (01); 

формировать некоторые способы безопасного поведения в современной информационной среде (включать телевизор для 

просмотра конкретной программы, выбор программы и продолжительность просмотра согласовывать со взрослым; 

включать компьютер для конкретного занятия, содержание и продолжительность которого согласовывать со взрослым); 

поощрять проявления осмотрительности и осторожности в нестандартных и потенциально опасных ситуациях; 

 

 

 

 

По формированию основ безопасности окружающего мира природы: 

расширять, уточнять и систематизировать представления о некоторых источниках опасности для окружающего мира 

природы (транспорт, неосторожные действия человека, деятельность людей, катастрофы, опасные природные явления - 

гроза, наводнение, сильный ветер, сильный мороз, землетрясение, извержение вулканов); 

 

 

расширять, уточнять и систематизировать представления о некоторых видах опасных для окружающего мира природы 

ситуаций (загрязнение воздуха, воды, вырубка деревьев, лесные пожары, осушение водоемов); 

расширять, уточнять и систематизировать представления о способах безопасного для окружающего мира природы 

поведения и учить выполнять их без напоминания взрослого (не ходить по клумбам, газонам, не рвать растения, листья и 

ветки деревьев и кустарников, не распугивать птиц, не засорять водоемы, не оставлять мусор в лесу, парке, пользоваться 

огнем в специально оборудованном месте, тщательно заливать место костра водой перед уходом; выключать свет, если 

уходишь из помещения; закрывать кран сразу после пользования водой; закрывать за собой дверь для сохранения тепла; 

экономно расходовать бумагу для собственных нужд и др.)); требовать от других людей выполнения этих правил; 

формировать предпосылки экологического сознания в виде наличия у ребенка представлений о некоторых видах опасных 

для окружающего мира природы ситуаций, освоения правил безопасного для окружающего мира природы поведения; 
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осторожного и осмотрительного отношения к окружающему миру природы, бережливого и экономного отношения к 

природным ресурсам. 

По развитию трудовой деятельности: 

 

 

обеспечивать осознанное и самостоятельное выполнение процессов самообслуживания, самостоятельный контроль 

качества результата, умение при необходимости исправлять его, отбирать более эффективные способы действий (адекватно 

своим особенностям), оказывать помощь другому, в том числе обучающую; 

учить в хозяйственно-бытовом труде самостоятельно и качественно выполнять разные его виды, уметь самостоятельно 

планировать основные этапы своей и общей (коллективной) работы, уметь договариваться, распределять обязанности, 

контролировать себя и других детей в контексте общей цели, возникающих сложностей, половых и индивидуальных 

особенностей каждого; 

 привлекать к выполнению сезонных видов работ в природе (на участке детского сада, в уголке природы) адекватно половой 

принадлежности ребенка, помогать в осознании их обусловленности соответствующими природными закономерностями, 

потребностями растений и животных; 

 

 

поощрять желание работать в коллективе; 

учить справедливо организовывать коллективный труд (с учетом цели, содержания труда, гендерных и индивидуальных 

особенностей участников); 

 

 

 

обеспечивать освоение некоторых видов ручного труда в соответствии с гендерными и индивидуальными потребностями и 

возможностями ребенка; 

формировать знания и представления о соблюдении правил безопасности в соответствии со спецификой разнообразных 

видов трудовой деятельности; 

формировать активные формы общения с другими людьми (взрослыми и детьми) в процессе трудовой деятельности 
(задавать вопросы, давать пояснительные, содержательные ответы и т.д.); 

По формированию представлений о труде взрослых: 

 расширять и систематизировать представления о различных видах труда взрослых, связанных с удовлетворением 

потребностей людей, общества и государства (цели и содержание вида труда, некоторые трудовые процессы, результаты, 

их личностную, социальную и государственную значимость, представления о труде как экономической категории), в том 

числе о современных профессиях, существующих в мире (менеджер, модельер, оператор, банковский служащий и т.д.); 
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 продолжать учить бережно относиться к результатам труда, осознанно соотносить свои желания в приобретении вещей и 

игрушек с возможностями семьи; 

По воспитанию ценностного отношения к собственному труду: 

 

 

 

поддерживать отношение ребенка к собственному труду, его результату, труду других и его результатам как к ценности, 

стимулировать желание трудиться самостоятельно и участвовать в труде взрослых; 

формировать положительное отношение к трудовым подвигам, поступкам, трудовой деятельности героев художественной 

литературы; 

учить вычленять и осознавать труд как особую деятельность, составляющую основу жизни человека. 

Основные пути и средства решения задач: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подчеркивать значимость собственного труда для других. 

Способствовать становлению сознания 

Предлагать участие в совместном со взрослым труде, не принуждая к нему. 

Продолжать знакомить с профессиональным трудом взрослых. 

Дать детям представление о существующем обмене товарами и услугами. 

Дать представление о зависимости чувств, настроения людей от качества труда других. 

Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его результатами. 

Знакомить их с правилами личной безопасности в быту и в различных жизненных ситуациях. Учить предвидеть 

простейшие последствия собственных действий. 

 Расширять представления о правилах безопасного поведения в быту, на природе, на улице; передавать детям знания о 

правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и пассажира транспортного средства; сформировать 

осознанное выполнение требований безопасности; закреплять проявления осторожности и осмотрительности. 

Создавать развивающую предметную среду. 

 Знакомить с различными способами и источниками получения информации (книга, телевидение, телескоп, микроскоп и 

др.), показать их роль и значение в жизни человека. Начать формировать интерес к книге как к источнику информации. 
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Подбирать и читать детям качественную познавательную литературу, а также занимательную и художественную 

литературу с познавательным содержанием. 

 

 

Закладывать основы экологической этики; разъяснять особое место и роль человека в системе жизни на Земле. 

Формировать бережное отношение к предметам рукотворного мира (результатам деятельности человека). Формировать 

чувство ответственности за судьбу планеты. Активизировать посильную деятельность детей по охране окружающей среды. 

Поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу; обращать внимание детей на полезность будущего 

продукта для других или ту радость, которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, д 

 

При организации трудовой деятельности детей необходимо учитывать следующее: 

- формы работы, формы организации детей и примерный объем нагрузки по освоению ручного труда включены в область 

Художественное творчество» в части художественного конструирования (основание включения ручного труда в указанную 

область – интеграция трудовой и продуктивной деятельности детей); 

значительное уменьшение примерного объема нагрузки по возрастной вертикали в процессе самообслуживания детей 

« 

- 

обусловлено повышением качества выполнения процессов самообслуживания, ростом их умелости, организованности, 

самостоятельности и пр.; 

- решение задачи по освоению процессов самообслуживания осуществляется в пределах времени, необходимого для 

осуществления функций присмотра и ухода за детьми. 

Формы и средства развития социально-коммуникативной сферы детей дошкольного возраста в условиях организации 

совместной деятельности со взрослыми и другими детьми, самостоятельной свободной деятельности 

Виды детской деятельности 

Познавательно-исследовательская 

Формы работы 

 Игры с правилами 

 

 

 

 

 

 

 

Беседы 

Конструирование 

Сбор фотографий и оформление 

Целевая прогулка 

Игры – путешествия 

Настольно-печатные игры 

Дидактические игры 
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Коллекционирование 

Экскурсия 

Моделирование 

Сбор фотографий и оформление 

Целевая прогулка 

Моделирование правил 

Игры – путешествия 

Разгадывание кроссвордов 

Мини – конкурс 

Просмотр видео фильмов и диафильмов 

Проектная деятельность 

Природоохранная деятельность 

Восприятие художественной литературы и фольклора  Чтениехудожественной литературы 

 

 

 

 

 

 

Заучивание 

Чтение художественной литературы 

Знакомство с пословицами и поговорками 

Народный фольклор 

Заучивание 

Народный фольклор 

Игровая  Сюжетно-ролевая игра 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игры – манипуляции 

Театрализованнаяигра 

Настольный театр 

Игра – забава 

Игра драматизация 

Игра-инсценировка 

Кукольный театр 

Театр на столе 

Перчаточный театр 

Игра-имитация 

Настольно-печатные игры 

Дидактическиеигры 

Режиссерская игра 
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Коммуникация  Педагогические ситуации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беседа 

Рассказывание 

Обсуждение ситуации 

Обсуждение поступков 

Отгадывание загадок 

Обсуждение чрезвычайной ситуации 

Коллективное составление инструкции (памятки) 

Разбор понятий 

Беседы – рассуждение 

Рече творчество 

Самообслуживаниеи бытовой труд  Совместная деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поручение 

Коллективное творческое дело 

Задания 

Хозяйственно-бытовой труд 

Труд в природе 

Ручной труд 

Труд в уголке природы 

Дежурство 

Совместные действия детей по изготовлению 

Музыкальная  Слушание музыки 

 

 

 

Календарные праздники 

Развлечения 

Тематические праздники 

Двигательная  Игры с правилами 

Народные игры 

 Из строительного материала 

 

Конструирование 

 

 

 

 

 

 

Практическое и компьютерное 

Из деталей конструкторов 

Из бумаги 

Из природного материала 

Из крупногабаритных модулей 

Конструирование по модели 
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Конструирование по условиям 

Конструирование по образцу 

Конструирование по замыслу 

Конструирование по теме 

Конструирование по чертежам и схемам 

Изобразительная  Ручной труд 

 

 

 

 

Рисование 

Рассматривание репродукций художников 

Создание коллажа 

Создание и презентации, плаката 

2 .1.2.МОДУЛЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

обеспечивает полноценную жизнь 

« 

Познавательное развитие ребёнка в окружающем 

мире(природа,социум).Формируемыепредставления,ихупорядочивание,осмыслениесуществующихзакономерностей,связейизавис 

имостейспособствуютдальнейшемууспешномуинтеллектуальномуиличностномуразвитиюребёнка. 

При реализации образовательной области «Познавательное развитие» необходимо учитывать следующее: 

- Познавательныевозможностиребёнкаопределяютсяуровнемразвитияпсихическихпроцессов (восприятия, мышления, 
воображения, памяти, внимания и речи); 

- Значительное место в реализации области занимают разнообразные формы работы с детьми, обеспечивающие 
развитие познавательной активности самостоятельности, любознательности и инициативности каждого ребёнка; 

- Формирование целостной картины мира на основе развивающихся у ребёнка первичных представлений и 

познавательных действий обеспечивается в результате интеграции со всеми образовательными областями 
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Содержание образовательной области «Познавательное развитие» в обязательной части основной 

общеобразовательной программы для детей раннего возраста направлено на достижение целей развития у детей 

познавательных интересов, интеллектуального развития детей через решение следующих задач: 

- 

- 

- 

сенсорное развитие; 

развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности; 

формирование элементарных математических представлений; 

формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей. 

Задачи психолого-педагогической работы с детьми раннего возраста: 

Обеспечение развития первичных представлений: 

 

 

 

об основных свойствах предметов с активным использованием осязания, зрения, слуха, обоняния; 

о предметах контрастных и одинаковых групп; 

о количестве предметов: много и один. 

Создание условий для приобретения опыта: 

 

 

 

 

 

 

 

 

обследовательских действий по определению цвета, величины, формы предмета; 

выделения признаков сходства и различий между предметами, имеющими одинаковое название; 

определения предметов по величине (большие и маленькие); различения их по форме (шар, куб и т. д.); 

называния свойств предметов; 

экспериментирования с песком, водой; 

ориентирования в групповой комнате, в ближайшем окружении; 
различения частей суток, использования в речи соответствующих слов; 

различения и называния игрушек, предметов мебели, одежды, посуды, членов своей семьи и персонала группы. 

Основные пути и средства решения задач: 

 Расширять и обогащать представления детей о предметах непосредственного окружения, их признаках и свойствах через 

манипулирование и экспериментирование с предметами (рукотворного мира и неживой природы); наблюдения за 

объектами и явлениями природы. 

 

 

Создавать соответствующую возрасту разнообразную и периодически сменяющуюся развивающую среду. 

Закреплять первичные представления детей о функциональных возможностях предметов через практический опыт ребенка, 

проигрывание «проблем» игрушек и бытовых предметов. 
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 Создавать сменяющуюся разнообразную предметную развивающую среду, включая дидактические игрушки и предметы 

для развития сенсорики. 

 

 

Поддерживать и создавать условия для разворачивания исследовательской предметно-манипулятивной игры детей. 

Создавать ситуации для понимания ребенком смысла простейших слов, обозначающих количество (много – мало, один – 

два, пустой – полный), размер (большой – маленький). 

 Содействовать появлению способности выделять признаки и свойства предметов и на этой основе устанавливать 

отношения сходства и различия. 

Формы и средства развития познавательной сферы детей раннего возраста в условиях организации совместной 

деятельности со взрослыми и другими детьми, самостоятельной свободной деятельности 

Образовательная область «Познание» Возрастные категории детей 

от 1 до 3лет 

Иры с правилами 

Дидактические игры 

Настольно-печатные игры 

Чтение художественной литературы 

Рассматривание картин, иллюстраций 

Наблюдение 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* Игры сезонного характера 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» в обязательной части основной 

общеобразовательной программы для детей дошкольного возраста направлено на: 

 

 

 

 

развитие сенсорной культуры; 

развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности; 

формирование элементарных математических представлений; 

формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей. 

Задачи психолого-педагогической работы с детьми дошкольного возраста 
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По развитию сенсорной культуры: 

совершенствовать представления о сенсорных эталонах, актуализировать • 

обследовательские действия, развивать способность (потребность) наблюдать за разнообразием форм, цветов, пропорций 

предметов при восприятии окружающего; 
• развивать способность предвидеть изменения свойств предметов в результате действий с ними; устанавливать причинно- 

следственные связи. 

По развитию познавательно-исследовательской деятельности: 

• 

• 

продолжать стимулировать детское экспериментирование, развивая действия по преобразованию объектов; 

расширять формы практического и умственного экспериментирования (например, при решении проблемных ситуаций, 

анализе литературных произведений и составлении собственных высказываний); 

• расширять социальное экспериментирование, направленное на исследование различных жизненных ситуаций в детском 

саду, дома и в общественных местах. 

По развитию продуктивной (конструктивной) деятельности (из строительного материала, деталей конструкторов, модулей 

(блоков), бумаги, природного материала): 

• формировать обобщённые представления о конструируемых объектах, умение 

анализировать объект с точки зрения его практического использования, заданных условий; 

• 

• 

• 

расширять представления о пространственном положении частей и деталей конструируемого объекта; 

развивать собственный замысел, осуществлять планирование; 

побуждать решать задачи проблемного характера при создании оригинальных конструкций, искать вариативные способы 
при решении конструктивных задач; 

• 

• 

развивать умение комбинировать различные способы при выполнении конструирования по замыслу; 

формировать поисковые и аналитические умения при решении проблемных задач многофункционального использования 
материала. 

По формированию элементарных математических представлений: 

• способствовать осознанию математических понятий и зависимостей, побуждать истолковывать их; совершенствовать 

представления о числах первого десятка при наглядном их восприятии; 
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• показать образование чисел второго десятка и способы их сравнения; знакомить с двузначными числительными; 

совершенствовать представление равенства — неравенства между числами в пределах двух десятков; способствовать 

совершенствованию счётных навыков; 

• знакомить с арифметическими действиями сложения и вычитания и их свойствами; формировать вычислительные навыки; 

знакомить с простой арифметической задачей; 

знакомить со способами сравнения объектов по величине с помощью условной меры, использовать их при решении • 

практических и проблемно-познавательных ситуаций; создавать условия для классификации и сериации предметов по 

величине; расширять представление об отношении части и целого; 
• расширять границы использования способов непосредственного и опосредованного измерения и сравнения объектов по 

величине; 

• расширять представления о форме и о геометрических фигурах (круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, 

четырёхугольник, многоугольник), их особенностях и общих свойствах (углы, стороны); проводить классификацию фигур по 

заданному признаку; 

• совершенствовать представления о пространственном расположении предметов, об описании маршрутов движения; 

совершенствовать опыт пространственных ориентировок при движении и на ограниченной плоскости (листе бумаги, странице 

тетради); 

• расширять представления о времени, относительности отдельных характеристик; 

совершенствовать временные представления о днях недели, месяцах года, ориентировке по календарю. 

По формированию целостной картины мира, расширению кругозора детей: 

• 

• 

способствовать проявлению и развитию индивидуальных познавательных интересов и потребностей; 

расширять представления детей о предметах, событиях и явлениях мира (природы и человека), выходящих за пределы 
непосредственного восприятия; закреплять и углублять социальные представления; 

• упорядочивать и систематизировать накопленные сведения о мире, в том числе за счёт подбора различных основ 
классификации (например, из одного и того же набора конкретных растений (цветов) можно составить различные 

классификации: культурные и дикорастущие, вредные и полезные, цветы поля и луга и пр.); 

• закреплять представления о различных источниках информации и приобщать к некоторым из них: человек, познавательная 

литература, журналы, кино- и видеопродукция, компьютер и пр. 

Формы и средства развития познавательной сферы детей дошкольного возраста в условиях организации совместной 

деятельности со взрослыми и другими детьми, самостоятельной свободной деятельности 
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Виды детской деятельности Формы работы 

Познавательно-исследовательская  Календарь природы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игра-экспериментирование 

Опыт 

Наблюдение 

Исследование 

Игротека 

Клуб математических игр 

«Умные сказки» 

Коллекционирование 

Моделирование 

Сбор фотографий и оформление 

Игры-головоломки 

Мини – конкурс 

Просмотр видео фильмов и диафильмов 

Проектная деятельность 

Викторина 

Познавательные вечера 

Познавательные беседы 

Восприятие художественной литературы и фольклера  Чтение 

 

 

 

 

Отгадывание загадок 

Слушание 

Заучивание 

Книжная выставка 

Коммуникативная  Познавательные беседы, рассказывание 

 

 

 

 

Беседа 

Рассказывание 

Обсуждение ситуации 

Выработка элементарных правил личной безопасности в природе, быту 

Моделирование правил. Выработка элементарных правил личной безопасности в 

природе, быту 
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Самообслуживаниеи бытовой труд  Ознакомление с трудом взрослых 

 

 

 

Поручение 

Коллективное творческое дело 

Задания 

Игровая  Дидактические игры 

 

 

Игры 

Настольно-печатные игры 

Музыкальная  Слушание музыки 

 

 

Календарные праздники 

Развлечения 

Двигательная  Игры с правилами 

Изобразительная  Сменная выставка 

 

 

 

 

 

 

Рассматривание картин, иллюстраций 

Лепка 

Рисование 

Аппликация 

Выставки детских работ 

Коллекции 
Создание коллажа 

Творческая мастерская 

Дизайн-проект 

Дизайн – студии 

Художественный труд 

 Обыгрывание незавершённого рисунка 
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Конструирование  Из конструктора 

- 

- 

- 
- 

- 
- 

Конструирование по модели 

Конструирование по условиям 

Конструирование по образцу 
Конструирование по замыслу 

Конструирование по теме 

Конструирование по чертежам и схемам 

 

 

 

 

 

Из строительного материала 

Из деталей конструкторов 

Из бумаги 

Из природного материала 

Из крупногабаритных модулей 

Технологии на основе 

деятельностного подхода 

Игровые педагогические 

технологии 

Педагогические технологии 

обучения и развития 

Информационно- 

коммуникативные технологии 

 

 

 

Педагогическая технология -  Педагогическая  Технология обучения детей: раннего  ИКТ 

возраста – сенсорное развитие, 

формирование общих сенсорных 

способностей. 

метод проектов технология 2.1.3 
Технология развивающего 
обучения 

развивающих игр Б.П. 

Никитина 
ОДУЛ 

Ь 
Педагогическая технология 
самостоятельной 

исследовательской 
деятельности детей 

Педагогическая технология 

детского 

 Педагогическая технология 

экологического образования детей 

дошкольного возраста ( 

Педагогическая технология, 

основанная на ТРИЗ 

ОБРА 

ЗОВА 

ТЕЛЬ 

НОЙ 

ДЕЯТ 

ЕЛЬН 

ОСТИ 

 

 

 

Педагогическая технология 
формирования 

экспериментирования 

основ безопасной 

жизнедеятельности 

« РЕЧЕ 

ВОЕ 
 «Путешествие по карте» 

РАЗВ 

ИТИЕ» 
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Речь одно из важнейших средств коммуникации. Она проявляется в дошкольном возрасте, прежде всего в диалогах и 

полилогах(коллективных разговорах):собеседники обмениваются мыслями, задают друг другу уточняющие вопросы, обсуждая 

предмет разговора. Постепенно формы речевого общения усложняются: в ответах на поставленный вопрос дети начинают 

использовать сначала элементы, а затем и полноценные монологи описательного и повествовательного характера, а также 

элементы рассуждений. 

Развитие диалогической, полилогической и монологической речи требует формирования следующих составляющих: 

- 

- 

- 

собственноречи(еёфонетико-фонематическогоилексико-грамматическогокомпонентов); 

речевого этикета (освоения элементарных норм и правил вступления в разговор, поддержания и завершения общения); 

невербальных средств (адекватного использования мимики, жестов). 

Содержание образовательной деятельности 

« Речевое развитие» в обязательной части основной общеобразовательной программы для детей раннего возраста 

направлено на достижение целей овладения конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими 

людьми через решение следующих задач: 

- 

- 

развитие свободного общения со взрослыми и детьми; 

развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматического строя речи, произносительной 
стороны речи; связной речи - диалогической и монологической форм) в различных формах и видах детской деятельности; 

- 

- 

- 

- 

практическое овладение воспитанниками нормами речи; 

формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных представлений; 

развитие литературной речи; 

приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия и эстетического вкуса. 

Задачи психолого-педагогической работы с детьми раннего возраста: 

Создание условий для приобретения опыта: 

 участия в разнообразных формах речевого общения (пытаться поддерживать разговор со взрослым и сверстниками, 

отвечать на вопросы и обращаться с вопросами); 

рассказывания (в 2—3 предложениях) не только о том, что они видят в данный момент (по восприятию), но и о том, что 

недавно видели: на улице, на участке, в музыкальном зале и т. п.; 

эмоционально-положительного реагирования на просьбы взрослого и сверстника (смеётся, плачет), адекватного 

реагирования действием и словом; 
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 проявления культуры общения в группе (здороваться при входе в группу с воспитателем и сверстниками, говорить 

спасибо» при выходе из-за стола, прощаться); 

ясного произношения звуков и слов родной речи (внятно, неторопливо и достаточно громко); правильного 

произношения звуков (гласные звуки и простые согласные) в потоке речи; 

слушания и слышания речи окружающих, дифференцирования различных звуков, различения громкости и скорости их 

произношения; 

« 

 

 

 понимания и называния предметов, действий, определений (качеств), некоторых обобщающих слов; 

ответа на вопросы с использованием различных частей речи, слов, обозначающих предметы посуды, одежды, мебели и  

действия с ними в повседневной жизни, затем признаки предметов, позже — животных и их детёнышей, овощей, фруктов, 

растений, трудовых действий; 

 употребления формы множественного числа существительных, согласования прилагательных с существительными и 

глаголами в форме прошедшего времени, ориентирования в словосочетании (прилагательное + существительное, 

существительное + глагол) на окончание слов; 

 

 

 

активного употребления предлогов; 

интонационной передачи цели высказывания (повествование, побуждение, вопрос и др.); 

использования сложных предложений, в том числе сложноподчинённых, составления из нескольких предложений 

повествования; 
 участия в диалоге; 

слушания сказок, рассказов, потешек вместе с небольшой группой сверстников (внимательно, не отвлекаясь, отвечая на  

вопросы по их содержанию); 

 

 

 

 

повторения, заучивания знакомых потешек, коротких стихов; 

элементарного эмоционального понимания содержания и образов произведений детской литературы; 

отражения в играх образов персонажей (курочки, петушка, киски); 

рассматривания иллюстраций в книге, нахождения ответов на вопросы по их содержанию. 

Формы и средства развития речевой сферы детей раннего возраста в условиях организации совместной деятельности со 

взрослыми и другими детьми, самостоятельной свободной деятельности 

Образовательная область «Коммуникация» Возрастные категории детей 
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от 1 до 3 лет 

Настольно- печатные игры 

Чтение художественной литературы 

Речевые игры 

Имитационные игры 

Стимулирование речевой активности 

* 

* 

* 

* 

* 

* «Минутки общения» 

Поощрение детей за внимательность, доброжелательность, сотрудничество 
Гимнастика (артикуляционная, дыхательная, пальчиковая) 

* 

* 

Разучивание стихов 

Пальчиковая игра 

* 

* 

Заучивание стихотворений 

Заучивание произведений устного народного творчества 

Пальчиковые игры 

* 

* 

* 
* Книжная выставка 

Дидактические игры 

Беседа 

* 

* 

* Сменная выставка 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» в обязательной части основной общеобразовательной 

программы для детей дошкольного возраста направлено на: 

- 

- 

развитие свободного общения воспитанников со взрослыми и детьми; 

развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматического строя речи, произносительной 

стороны речи; связной речи – диалогической и монологической форм) в различных видах деятельности; 

- 

- 

практическое овладение воспитанниками нормами русской речи; 

формирование целостной картины мира (в том числе формирование первичных ценностных представлений); 
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- развитие литературной речи (знакомство с языковыми средствами выразительности через погружение в богатейшую 

языковую среду художественной литературы); 

приобщение к словесному искусству (развитие художественного восприятия в единстве содержания и формы, - 

эстетического вкуса, формирование интереса и любви к художественной литературе). 

Задачи психолого-педагогической работы с детьми дошкольного возраста 

По развитию свободного общения со взрослыми и детьми, активной речи детей в различных видах деятельности и 

практическому овладению нормами русской речи: 

 

 

задавать вопросы взрослому, используя разнообразные формулировки; 

проявлять инициативу и обращаться к взрослому и сверстнику с предложениями по экспериментированию, используя 

адекватные речевые формы; 

 

 

высказывать предположения, давать советы; 

активно участвовать в обсуждении литературных произведений нравственного содержания, оценивая героя не только по 

его поступкам, но и учитывая мотивы поступков, его переживания; 

 

 

адекватно использовать в речи название нравственных качеств человека; 

рассказывать о собственном замысле, способе решения проблемы, используя форму описательного и повествовательного 

рассказа; 

 

 

использовать элементарные формы речи-рассуждения для планирования деятельности, доказательства объяснения; 

составлять словесный автопортрет и портреты знакомых людей, отражая особенности внешнего вида, половую 

принадлежность, личностные качества; 

 свободно и адекватно использовать в речи слова, обозначающие названия стран и континентов, символы своей страны, 

города (села), объекты природы, профессии и социальные явления; 

 

 

 

 

составлять творческие рассказы, сказки, загадки (с использованием описаний и повествований); 

употреблять вежливые формы речи, следовать правилам речевого этикета; 

осуществлять звуковой анализ слов с определением места звука в слове и его характеристикой; 

использовать объяснительную речь (объяснять сверстникам и младшим детям правила поведения в общественных местах, 

способы выполнения основных гигиенических процедур, убеждать в необходимости здорового образа жизни); 

использовать в процессе речевого общения слова, передающие эмоции, настроение и состояние людей, животных и др.;  
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оценивать свое поведение, поведение других людей с позиций нравственных норм и выражать оценку в речи, используя 

адекватные речевые средства, в т.ч. названия нравственных качеств человека; 

использовать разнообразные конструктивные способы взаимодействия с детьми и взрослыми (договориться, обменяться 

предметами, распределить действия при сотрудничестве); 

 

 

адекватно и осознанно выбирать стиль и разнообразные невербальные средства общения: мимику, жесты, действия; 

планировать игровую деятельность, рассуждая о последовательности развертывания сюжета и организации игровой 

обстановки. 

По формированию целостной картины мира (в том числе формирование первичных ценностных представлений): 

 

 

формировать потребность в чтении как источнике новых знаний о себе, других людях, человеческих качествах, 

проявляющихся в обычных и необычных обстоятельствах, окружающем мире; 

развивать стремление общаться со взрослыми и сверстниками по содержанию прочитанного, высказывать своё отношение, 

оценку, делать обобщения и выводы; 

 

 

развивать способность самостоятельно устанавливать временные и причинно-следственные связи событий; 

развивать способность устанавливать в содержании прочитанного коллизии и конфликты персонажей, способы их 

разрешения, соотнося с личным опытом; 

 

 

развивать стремление подражать положительным героям книг, соотносить содержание прочитанного с личным опытом; 

формировать аналитические способности (сравнивать одинаковые темы, сюжеты в разных произведениях, делать 

несложные обобщения и выводы, соотносить содержание прочитанного с личным опытом); 

По развитию литературной речи (знакомству с языковыми средствами выразительности через погружение в богатейшую 

языковую среду художественной литературы): 

 

 

развивать восприимчивость к средствам художественной выразительности, с помощью которых автор характеризует и 

оценивает своих героев, описывает явления окружающего мира; 

развивать способность к решению творческих задач: сочинению небольших стихотворений, сказок, рассказов, загадок, 

употреблению при этом соответствующих приёмов художественной выразительности; 

По приобщению к словесному искусству (развитию художественного восприятия в единстве содержания и формы, 

эстетического вкуса, формированию интереса и любви к художественной литературе): 
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стимулировать увлечение совместным со взрослыми и сверстниками чтением и общением по содержанию прочитанного; 

продолжать формировать интерес к чтению произведений больших форм (чтение с продолжением); 

развивать способность к эмоциональному отклику на прочитанное и увиденное в жизни. 

Формы и средства развития речевой сферы детей дошкольного возраста в условиях организации совместной 

деятельности со взрослыми и другими детьми, самостоятельной свободной деятельности 

Виды детской деятельности 

Коммуникативная 

Формы работы с детьми 

 Словотворчество 

 

 

 

 

 

 

 

Артикуляционная игра 

Речевая ситуация 

Ситуативный разговор 

Обсуждение поступков 

Отгадывание загадок 

Речевые игры 

Составление рассказа 

Описательный рассказ 
Составление описательных рассказов 

Составление сказок 

Составление творческих рассказов 

Сочинение (ароматной сказки) 
Пересказ 
Составление историй «наоборот», истории по аналогии с отрывком из рассказа 

 

 

Составление повествовательных рассказов 

«Минутки общения» 

Анализ произведений художественной литературы 
Беседа 

Обсуждение поступков 

Отгадывание загадок 
Рассматривание и сравнение 

Конкурс чтецов 

Составление историй «наоборот», истории по аналогии с отрывком из рассказа 
Беседы – рассуждение 
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Познавательно- 

исследовательская 

 Настольно-печатные игры 

 Дидактические игры 

 

 

 

 

 

 

 

Сбор фотографий и оформление 

Встреча с интересными людьми 

Разгадывание кроссвордов 

Телестудия представляет научно – познавательный проект 

Мини –коллажи 

Просмотр видео фильмов и диафильмов 

Проектная деятельность 

Игровая  Моделирование 

 

 

Игра-драматизация 

Театрализованные этюды 

Восприятиехудожественной  Чтение 

литературы и фольклера  Слушание 

 

 

 

 

 

Отгадывание 

Книжная выставка 

Заучивание стихотворений 

Заучивание произведений устного народного творчества 

Знакомство с букварями, азбуками 

Самообслуживаниеи 

бытовой труд 
 Поручение 

 Коллективное творческое дело 

 Задания 

Музыкальная 

Двигательная 

 Слушание музыки 

 Пальчиковые игры 

 

 

Игры с правилами 

Народные игры 

Конструирование  Из строительного материала 

 

 

 

 

 

 

 

Практическое и компьютерное 

Из деталей конструкторов 

Из бумаги 

Из природного материала 

Из крупногабаритных модулей 

Конструирование по модели 

Конструирование по условиям 
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Конструирование по образцу 

Конструирование по замыслу 

Конструирование по теме 

Каркасное конструирование 

Конструирование по чертежам и схемам 

Изобразительная  Рассматривание картин, иллюстраций 

 

 

 

 

Лепка 

Рисование 

Аппликация 

Выставки детских работ 
конкурс 

МЕТОДЫ РАЗВИТИЯ РЕЧИ 

Практические Наглядные Словесные 

 Непосредственное 
наблюдение и его 

разновидности 

(наблюдение в 

природе, экскурсии) 

 Чтение и рассказывание  Дидактические игры. 
художественных 

произведений. 
 

 

 

 

 

Игры - драматизации. 

Инсценировки. 
 

 

 

 

Заучивание наизусть. 

Пересказ. 
Дидактические упражнения. 

Пластические этюды. 

Хороводные игры. 
 Опосредованное 
наблюдение 

(изобразительная 

наглядность: 

рассматривание 

игрушек и картин; 

рассказывание по 

игрушкам и 

Обобщающая беседа. 

Рассказывание без 

опоры на наглядный 

материал. 

картинам) 
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ФОРМИРОВАНИЕ ИНТЕРЕСА И ПОТРЕБНОСТИ В ЧТЕНИИ (ВОСПРИЯТИЕ КНИГ) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

. Чтение литературного произведения. 

. Рассказ литературного произведения. 

. Беседа о прочитанном произведении. 

. Обсуждение литературного произведения. 

. Инсценировка литературного произведения. Театрализованная игра. 

. Игра на основе сюжета литературного произведения. 

. Продуктивная деятельность по мотивам прочитанного. 

. Сочинение по мотивам прочитанного. 

. Ситуативная беседа по мотивам прочитанного. 

Технологии на основе 

деятельностного подхода 

Игровые 

педагогические 

технологии 

Педагогические 

технологии обучения и 

развития 

Информационно-коммуникативные 

технологии 

 

 

Педагогическая технология  Педагогическая 

метод проектов технология тренинга 

Технология развивающего 

обучения 

 Технология 

эмоционально- 

чувственного 
погружения 

 ИКТ 

 Технология критического мышления - 

2 .1.3.МОДУЛЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Искусство(словесное, музыкальное, изобразительное) выполняет этическую и эстетическую функции образования детей 

дошкольного возраста. Особенность восприятия детьми дошкольного возраста произведений искусства заключается в том, что 

сих помощью ребёнок открывает 

мирвовсехеговзаимосвязяхивзаимозависимостях,начинаетбольшеилучшепониматьжизньилюдей,доброизло,красотуокружающего 

мира,переживаяипроживаясодержаниепроизведенийискусства.Процессобщенияспроизведениямиискусства(книгой,музыкой,карти 
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ной,народнойигрушкойидр.)являетсяоднимизопределяющихвинтеллектуальном,личностном(втомчислемировоззренческом)иэстет 

ическомстановлениичеловека,вегоспособностиксамореализации, в сохранении передаче опыта, накопленного человечеством 

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» в обязательной части основной 

общеобразовательной программы 

Ранний возраст: 
направлено на достижение целей формирования интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

удовлетворение потребности детей в самовыражении через решение следующих задач: 
- развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, художественный труд); развитие детского 

творчества; 

- 

- 

- 

приобщение к изобразительному искусству; 

развитие музыкально-художественной деятельности; 

приобщение к музыкальному искусству. 

Задачи психолого-педагогической работы с детьми раннего возраста: 

Обеспечение развития первичных представлений: 

 о правилах поведения в процессе музыкальной, изобразительной деятельности, чтения (восприятия) художественной 

литературы и фольклора (сидеть правильно, рисовать только на бумаге, не мять бумагу, не стучать карандашом, не мешать 

другим; лепить на специальной доске, вытирать руки влажной салфеткой, готовое изделие ставить на подставку, убирать 

материал после работы и т. п.); 
 о свойствах изобразительных материалов (например, глина мягкая, можно отделять куски, делать углубления, лепить из 

неё); 

 о различных строительных материалах, форме, величине отдельных строительных деталей, их конструктивных 
свойствах. 

Создание условий для приобретения опыта: 

 понимания того, что в рисунке, лепке можно изображать различные предметы и явления; с помощью ритма мазков, 

линий можно передать, как дождь капает, листья падают, снег идёт, звери ходят по лесу и др.; 
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 узнавания изображения знакомых предметов, персонажей, понимания, что (кто) изображено, что и кто делает (Маша 

пьёт чай); нахождения знакомых предметов, персонажей, ориентировки в пространстве («Солнышко на небе», «Домик стоит на 

земле, рядом растёт ёлочка» и т. д.); 

 рисования цветными карандашами, красками, гуашью (держать карандаш и кисть тремя пальцами, не сжимать слишком 

сильно, легко водить по бумаге, рисуя прямые и замкнутые округлые линии, следить взглядом за движениями руки с карандашом 

и кистью; регулировать размах движения в пределах листа бумаги, ритмично повторять эти движения, регулировать силу нажима 

на кисть и карандаш (не нажимать слишком сильно на карандаш, не допускать разрыва бумаги, водить ворсом кисти без нажима); 

обмакивать ворс кисти в краску, снимать лишнюю краску о край посуды, промывать кисть в воде, высушивать её о тряпочку); 

проведения на листе бумаги прямых вертикальных, горизонтальных и волнообразных линий; изображения простейших предметов 

округлой формы; видения выразительности линий, сочетания мазков («Травка наклонилась», «Солнышко ярко светит» и т. д.); 

 проявлений эмоционального отклика на яркие цвета красок; передачи образов контрастным сочетанием цветовых пятен 

(«Яркие огни в окнах домов», «Фонарики на ёлке»); 

 

 

 

участия в совместных действиях со взрослым (дополнять рисунок, выполненный взрослым); 

экспериментирования с красками, карандашами, глиной, музыкальными инструментами; 

правильного пользования глиной (аккуратно, на доске; отрывать от большего куска глины меньший, раскатывать его 
вначале на доске, а затем между ладонями, скатывать в шар, соединять части, наложив одну на другую или приставляя, 

прищипывать мелкие детали, делать углубления пальцем на поверхности формы при лепке чашки, мисочки; находить сходство с 

предметами; соединять комочки при лепке (башенка)); 
 лепки предметов простой формы: палочки, столбики, колбаски, шарики, затем баранки, колёсики — и более сложные — 

пирамидки, грибы; 
 выкладывания на фланелеграфе изображений знакомых предметов, составления простых композиций, готовых форм 

контрастных цветов («Праздничный салют»); использования полотна фланелеграфа с целью его превращения то в полянку, то в 

небо и т. п.; 
 сооружения элементарных построек и обыгрывания их; 

 освоения первых способов работы с бумагой (сминание и разрывание), умения увидеть в смятых комочках и 

разорванных бумажках какой-либо образ (собачка, колобок, птичка и т. п.); 

составления вместе со взрослым простых комбинаций из бумаги (например, можно сделать травку путём разрывания 

зелёной бумаги и разместить там одуванчики (комочки), птичек и т. п.); 

проявлений эмоционального отклика при восприятии произведений изобразительного искусства (книжные 
иллюстрации, картины), в которых переданы чувства, понятные детям данного возраста; 
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 слушания музыки (слушать музыкальные произведения разного жанра (песенка, полька, марш, вальс, спокойные и 

весёлые песни и пьесы); дослушав песню, музыкальную пьесу до конца, запоминать и узнавать их; понимать, о чём поётся в 

песне; слушать мелодии, исполняемые на разных музыкальных инструментах); 

 различения высокого и низкого звучания колокольчиков, регистров фортепиано, разных ритмов, звучания дудочки и 

барабана, домбры и баяна; 

 подпевания отдельных слогов и слов песни, подражая интонациям взрослого и совместно со взрослым (петь без 

напряжения, естественным голосом, не форсировать звук и не выкрикивать отдельные слова; вовремя начинать и заканчивать 

пение; петь, не опережая и не вторя, выдерживать паузы; слушать вступление и заключение); запоминания слов песни (несмотря 

на недостаточно хорошее их произношение); 
 выполнения музыкально-ритмических движений (двигаться в соответствии с ярко выраженным характером музыки 

(марш — пляска); 
 реагировать сменой движения на двухчастную форму пьесы, на изменение силы звучания (громко — тихо), на его начало 

и окончание; ходить и бегать под музыку, двигаться по кругу, взявшись за руки и парами, выполнять простейшие танцевальные 

движения: хлопать в ладоши и одновременно топать ногами, полуприседать, покачиваться с ноги на ногу, использовать 

отдельные элементы движений для инсценирования песен («Птичка улетела», «Котята спят» и т. д.); запоминать несложную 

последовательность движений; двигаться с предметами — бубном, погремушкой, передавая равномерный ритм, разные образно- 

игровые движения). 

Формы и средства развития художественно-эстетической сферы детей раннего возраста в условиях организации 

совместной деятельности со взрослыми и другими детьми, самостоятельной свободной деятельности. 

Образовательная область Возрастные категории детей 

«Художественное творчество» от 1 до 3 лет 

Чтение художественной литературы 

Рисование 

Лепка 

Настольный театр 

Дидактические игры 

* 

* 

* 

* 

* 
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Развлечения * 

Пение 

Слушание музыки 

Импровизация 

Ритмические движения 

Игра на музыкальных инструментах 

Календарные праздники 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» в обязательной части основной 

общеобразовательной программы 

Дошкольный возраст направлено на: 

- 

- 

развитие продуктивной деятельности детей; 

развитие детского творчества; 

- приобщение к изобразительному искусству; 

- 

- 

приобщение ребенка к культуре и музыкальному искусству; 

развитие музыкально-художественной деятельности. 

Задачи образовательной деятельности «Художественно – эстетического развития 

дошкольный возраст (обязательная часть) 

− Развитие предпосылок ценностно – смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

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

восприятие музыки, художественной литературы и фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений − Формирование элементарных представлений о видах искусства 

− Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно – модельной, 

музыкальной) 

Формы совместной деятельности с детьми 

− слушание музыки, исполнение и творчество. Исполнительская деятельность детей – это посильное их возможностям пение, 

музыкально – ритмические движения, игра на музыкальных инструментах, которые должны отличаться выразительностью и 
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одновременно сохранять естественность, детскую непосредственность 

модельная деятельность 

− рисование, лепка, аппликация, конструктивно – 

Средства реализации задач Программы 

− При добровольном участии ребенка создавать несложные знакомые ему конструкции, рисунки, которые в 

последствие он способен воспроизвести сам (домик из полосок, солнышко); комментировать каждый шаг как 

инициативу ребенка, привлекая его к выполнению; всемерно подчеркивать авторство ребенка и успешность его 

действий; обязательно обсудить, кем, как, когда, зачем будет использовано его творение; побуждать активность 

ребенка прямыми вопросами или предложениями выбрать предпочитаемый им вариант из названных взрослым 

подытожить результат в форме короткого текста об использовании созданного ребенком продукта 

− Задавать вопросы о содержании работы ребенка и его намерении 

− Поддерживать детей в стремлении выражать то, что они не могут пока выразить изобразительными средствами, с 

помощью слова, жеста, звукоподражания 

− 

− 

− 

Вопросами побуждать детей дополнять созданное изображение деталям 

Раскрывать возможности изобразительных материалов, показывать разные приемы работы с ними 

Поддерживать у детей интерес к рисованию, создавая изображения по их просьбе 

− Организовывать совместную с ребенком конструктивную деятельность, помогая ему ставить, удерживать и 

реализовывать собственные цели 

Внимательно и заинтересованно относится к детским постройкам, расспрашивать об их назначении, отмечать успехи детей − − 

Создавать благоприятные условия для воспитания и созерцания, обращать внимание детей на красоту природу, живописи, 

предметов декоративно – прикладного искусства, книжных иллюстраций, музыки 

− Побуждать каждого ребенка определить свое личное отношение к воспринимаемому, свои предпочтения и 

мимикой, жестами передать его 

Использовать музыку как средство регуляции настроения детей, создания благоприятного эмоционального фона; − 

петь перед сном колыбельные песни 

− Поощрять желание детей свободно, выразительно двигаться под музыку 

 Формы и средства развития художественно-эстетической сферы детей раннего возраста в условиях организации 

совместной деятельности со взрослыми и другими детьми, самостоятельной свободной деятельности 
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Виды детской деятельности Формы работы 

Познавательно-исследовательская  Музыкальные викторины 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проекты 

Дидактические игры 

Коллекционирование 

Настольно - печатные игры 

Сбор фотографий и оформление 

Игры – путешествия 

Разгадывание кроссвордов 

Мини – конкурс 

Проектная деятельность 

Театральный этюд 

Мультфильмы 

Просмотр видео фильмов и диафильмов 

Знакомство с народными инструментами 

Музыкальные викторины 

Оформление проекта 

Изобразительная  Рисование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лепка 

Аппликация 

Сменная выставка 

Художественный труд 

Выставки 

Нетрадиционные техники 

Рассматривание репродукций художников 

Дизайн-студия 

Декоративно-прикладная деятельность 

Рисование» музыки 

Игровая  Настольно-печатные игры 

 Дидактическая игра 
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Коммуникация  Драматизация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игры-инсценировки 

Настольный театр 

Игра драматизация 

Игра-инсценировка 

Кукольный театр 

Театр Петрушки 

Театр на столе 

Перчаточный театр 

Пальчиковый театр 

Музыкальная Слушание музыки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игра на музыкальных инструментах 

Календарные праздники 

Развлечения 

Тематические праздники 

Пение 

Исполнение 

Песни – игры 

Игра на музыкальных инструментах 

Импровизация 

Тематические праздники 

Ярмарка 

Народные обряды 

Календарные праздники 

Восприятие художественнойлитературы и 

фольклера 

 Чтение художественной литературы 

 Отгадывание загадок 

 

 

Сочинение стихов 

Пословицы и поговорки 

Самообслуживание и бытовой труд  Ручной труд 

 

 

Поручение 

Коллективное творческое дело 
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 Задания 

 Танцы Двигательная 

 Ритмические движения 

Конструирование  Из строительного материала 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практическое и компьютерное 

Из деталей конструкторов 

Из бумаги 

Из природного материала 

Из крупногабаритных модулей 

Конструирование по модели 

Конструирование по условиям 

Конструирование по образцу 

Конструирование по замыслу 

Конструирование по теме 

Конструирование по чертежам и схемам 

2 .1.4 МОДУЛЬ образовательной деятельности «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Цель физического развития детей раннего и дошкольного возраста: 

содержание психолого-педагогической работы направлено на формирование физической культуры детей 

дошкольного возраста, культуры здоровья, первичных ценностных представлений о здоровье и здоровом образе 

жизни человека в соответствии с целостным подходом к здоровью человека как единству его физического, 

психологического и социального благополучия. 

Дошкольный возраст является важнейшим периодом формирования здоровья и психофизического развития 

ребенка. Именно в дошкольном детстве в результате целенаправленного педагогического воздействия формируются 

те двигательные качества, навыки и умения ребенка, которые служат основой его нормального физического и 
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психического развития. Нормальное сенсомоторное развитие составляет фундамент всего психического развития 

ребенка и является тем базисом, над которым надстраивается вся совокупность высших психических функций. 

В ходе реализации Программы обеспечивается дифференцированный подход к организации физического развития 

детей, что является основополагающим критерием эффективности оздоровительной и развивающей работы. 

Цель физического развития детей раннего и дошкольного возраста 

− содержание психолого – педагогической работы направлено на формирование физической культуры детей 

дошкольного возраста, культуры здоровья, первичных ценностных представлений здоровье и здоровом образе 

жизни человека в соответствии с целостным подходом к здоровью человека как единству его физического, 

психологического и социального благополучия; 

− формирование представлений об опасностях и вредных факторах, окружающей среды и продуктов питания, 

влияющих на здоровье ребенка; 

осуществление комплексных мер по укреплению здоровья ребенка как основы укрепления здоровья детей с − 

туберкулезной интоксикации. 

Дошкольный возраст является важнейшим периодом формирования здоровья и психофизического 

развития ребенка. Именно в дошкольном детстве в результате целенаправленного педагогического 

воздействия формируются те двигательные качества, навыки и умения ребенка, которые служат основой его 

нормального физического и психического развития. Нормальное сенсомоторное развитие составляет 

фундамент всего психического развития ребенка и является тем базисом, над которым надстраивается вся 

совокупность высших психических функций. 

В ходе реализации Программы обеспечивается дифференцированный подход к организации физического 

развития детей, что является основополагающим критерием эффективности оздоровительной и развивающей 

работы. 

Задачи психолого-педагогической работы с детьми раннего возраста: 

Обеспечение развития первичных представлений: о процессах умывания, одевания, купания, еды, уборки помещения и 

основных действиях, сопровождающих их, о назначении предметов, правилах их безопасного использования. 
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Создание условий для приобретения опыта: 

 осуществления процессов умывания, мытья рук при незначительном участии взрослого, пользования носовым платком, 

туалетом; 

 

 

 

 

 

 

самостоятельного, без участия взрослого, приёма пищи; 

одевания и раздевания при незначительном участии взрослого; 

ухода за своими вещами и игрушками при помощи взрослого; 

выражения своих потребностей, проявлений интереса к изучению себя с помощью активной речи; 

понимания с помощью взрослого, что полезно и что вредно для здоровья; 

положительного реагирования и отношения к самостоятельным действиям и их результатам (мытьё рук перед едой, 

пользование салфеткой, носовым платком и т. д.); 

освоения основных движений (при ходьбе и беге — координация движений рук и ног, при бросании — сила замаха, 

ориентировка в пространстве, при лазанье — координация рук и ног и т. п.); 

 

 

 

 

 

 

 

правильного выполнения движений; проявления радости от двигательной деятельности; 

удержания равновесия при выполнении разнообразных движений; 

координации, быстроты движений; 

реагирования на речевые сигналы («Беги!», «Стой!», «Бросай!», «Лови!»); 

согласования своих движения с движениями других детей; 
активного участия в подвижных играх в ходе совместной и индивидуальной двигательной деятельности детей. 

Разнообразные организационные формы формирования физической культуры детей раннего возраста в условиях 

организации совместной деятельности со взрослыми и другими детьми, самостоятельной свободной деятельности 

Образовательная область «Физическое развитие» Возрастные категории детей 

от 1 до 3 лет 

- 

- 

- 

- 

питание * 

* 

* 

* 

* 

закаливание 

умывание 

гимнастика: 
утренняя 
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корригирующая 

дыхательная 

артикуляционная (элементы) 

релаксационная 

пальчиковая 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

- 

- 

оздоровительная ходьба 

физкультминутки 

Имитация через движение характерных особенностей 

изучаемых объектов и явлений окружающего мира 

Игры-забавы 

Подвижная игра 

Народные игры 

Общеразвивающие упражнения 

Основные движения 
Упражнения на развитие крупной, мелкой моторики 

* 

* 

* 

* 

* 
* 

Гимнастика (утренняя, «ленивая», дыхательная) 

Динамическая пауза 

* 

* 

* 

* 

* 

Обсуждение поступков 

Релаксация и снятие физического напряжения 

Пешеходные прогулки 

Содержание образовательной области «Физическое развитие» дошкольного возраста 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, 
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овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании 

полезных привычек и др.). 

Задачи психолого-педагогической работы с детьми дошкольного возраста 

Содержание образовательной области «Физическое развитие» направлено: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формировать предпосылки здорового образа жизни. 

Обеспечить безопасность жизнедеятельности детей. 

Укреплять здоровье детей. 

Организовать рациональный режим дня в группе, обеспечивающий физический и психологический комфорт ребенка. 

Закреплять потребность в чистоте и аккуратности, продолжать формировать навыки культурного поведения. 

Содействовать полноценному физическому развитию детей. 

Создавать условия для совершенствования основных физических качеств. 

Продолжать поддерживать и развивать потребность в разнообразной самостоятельной двигательной активности; 

обогащать двигательный опыт детей за счет общеразвивающих и спортивных упражнений; обучать детей технике 

выполнения основных движений. 

По становлению мотивации к двигательной активности и развитию потребности в физическом совершенствовании: 

 

 

поддерживать и поощрять ежедневную двигательную активность детей; 

воспитывать потребность в аккуратном обращении со спортивным инвентарем, физкультурным оборудованием, следить за 

его состоянием; 

По накоплению и обогащению двигательного опыта (развитию основных движений), воспитанию культуры движений: 

побуждать к самостоятельной двигательной активности, создавать для этого комплекс необходимых условий в группе и на 

улице во время прогулки, в семье; 

 

 

 

продолжать совершенствовать культуру движений, технику их выполнения; 

способствовать переводу умений двигательной деятельности в навыки, развивать качество навыков и качество движений; 
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 совершенствовать основные движения: соблюдение заданного темпа в беге и ходьбе, перестроениях, лазанье и ползанье, 

сочетание движений друг с другом в выполнении более сложных упражнений и игр, точное выполнение упражнения и 

движения в разном темпе и ритме, сохраняя равновесие, координацию и ориентацию в пространстве; 

совершенствовать технику выполнения основных и общеразвивающих движений, спортивных упражнений; 

продолжать учить самостоятельно играть в разнообразные подвижные игры, игры-соревнования, оказывать детям помощь 

в комбинировании подвижных игр, придумывании новых, непосредственной игре в них; 

 

 

 

 

Оздоровительная направленность воспитательно-образовательного процесса 

Учет гигиенических требования. 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Создание условий для оздоровительных режимов. 

Бережное отношение к нервной системе ребенка. 

Учет индивидуальных особенностей и интересов детей. 

Предоставление ребенку свободы выбора. 

Создание условия для самореализации. 

Ориентация на зону ближайшего развития. 

Разнообразные организационные формы для физического развития детей дошкольного возраста в условиях организации 

совместной деятельности со взрослыми и другими детьми, самостоятельной свободной деятельности 

Виды детской деятельности Формы работы 

Познавательно-  Беседы 

исследовательская  Сбор фотографий и оформление 

 

 

 

 

Просмотр видео фильмов и диафильмов 

Дидактические игры 

Настольно-печатные игры 

Коллекционирование 
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Праздники 

Отгадывание загадок 

Викторина 

Валеологическиеминутки 

Моделирование 

Сбор фотографий и оформление 

Игры – путешествия 

Мини – конкурс 

Просмотр видео фильмов и диафильмов 

Проектная деятельность 

Игровая  Игра-развлечение 

 

 

Праздник 

Мини-конкурс 

Коммуникативная  Сказкотерапия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коммуникативныеигры 

Психогимнастика 

Физкультурная сказка 

Обсуждениеситуации 

Обсуждениепоступков 

Разбор понятий 

Беседы – рассуждение 

Моделированиеправил 

Коллективноесоставлениеинструкции (памятки) 

Изобразительная  Рисование 

 

 

 

 

 

 

 

Лепка 

Аппликация 

Рассматривание картин, иллюстраций 

Выставки детских работ 

Цветотерапия 

Мастерилка 

Создание коллажа 

Восприятиехудожественной 

литературы и фольклера 

 Чтение 

 Слушание 

 Книжная выставка 
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Заучивание стихотворений 

Создание книжек-малышек 

Самообслуживаниеи бытовой 

труд 

 Поручение 

 Коллективное творческое дело 

 Задания 

 Танцы Музыкальная 

 

 

 

Ритмические движения 

Музыкальные занятия 

Этюды: по ритмики, оздоровительной хореографии. 

Двигательная  Утренняя гимнастика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Массаж 

Ленивая гимнастика 

Закаливание 

Основные движения 

Игровое упражнение 

Спортивные упражнения 

Физкультурные занятия 

Спортивные упражнения 

Игровое упражнение 

Основные движения 

Игры-соревнования 

Оздоровительный бег 

Подвижная игра 

Игры малой подвижности 

Корригирующая гимнастика 

Игра с правилами на физическую компетенцию 

Спортивные игры 

Развлечения, 

Праздники 

Игры-соревнования 

Малая олимпиада 

Эстафеты 

Имитация через движение характерных особенностей изучаемых объектов и явлений окружающего 

мира 
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МЕТОДЫ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

Словесный Наглядный Практический 

 Наглядно-зрительные 

приемы(показ физических 

упражнения, использование 
наглядных пособий, 

 Объяснения, пояснения,  Повторение упражнений без изменения и с изменениями 

 Проведение упражнений в игровой форме указания 

 Подача команд, распоряжений,  Проведение упражнений в соревновательной форме 

сигналов 
имитация, зрительные 

ориентиры) 

Наглядно-слуховые приемы 

(музыка, песни) 

 Вопросы к детям 

 Образный сюжетный рассказ, 

беседа  

 
 Словесная инструкция 

Тактильно-мышечные 

приемы (непосредственная 

помощь воспитателя) 

2 .6 Особенности взаимодействия взрослых с детьми 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и пронизывает все направления 

образовательной деятельности. 
С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать окружающий мир, играть, рисовать, 

общаться с окружающими. Процесс приобщения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию 

мира, речи, коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной 

деятельности в предметной среде называется процессом овладения культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только в том случае, если взрослый 

выступает в этом процессе в роли партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские 

отношения взрослого и ребенка в Организации и в семье являются разумной альтернативой двум диаметрально 

противоположным подходам: прямому обучению и образованию, основанному на идеях «свободного воспитания». Основной 

функциональной характеристикой партнерских отношений является равноправное относительно ребенка включение взрослого в 
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процесс деятельности. Взрослый участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и 

компетентный партнер. 

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, какой он есть, и вера в его 

способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на 

достоинства и индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку 

в радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается избегать 

запретов и наказаний. Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не унижая достоинство ребенка. 

Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической защищенности, способствует развитию его 

индивидуальности, положительных взаимоотношений со взрослыми и другими детьми. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка различных позитивных качеств. 

Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к 

нему окружающих взрослых. Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые предоставляют 

ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет 

пути их преодоления. 

Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые поддерживают индивидуальность ребенка, 

принимают его таким, каков он есть, избегают неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, 

признавать свои ошибки. Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует истинному принятию ребенком моральных 

норм. 

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь взрослый везде, где это возможно, 

предоставляет ребенку право выбора того или действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по 

душе, партнеров по игре способствует формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства ответственности за 

свой выбор. 
Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему своего решения, а способствуют тому, 

чтобы он принял собственное. 

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои переживания, выразить их словами, 

взрослые содействуют формированию у него умения проявлять чувства социально приемлемыми способами. 

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт из общения со взрослыми и переносит 

его на других людей. 

2 .6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 
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В современных условиях детский сад является единственным общественным институтом, регулярно и неформально 

взаимодействующим с семьей, то есть имеющим возможность оказывать на неё определенное влияние. 

В основу совместной деятельности семьи и МБДОУ «Детский сад № 7» заложены следующие принципы: 

 

 

 

 

 

 

единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

открытость дошкольного учреждения для родителей; 

взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

уважение и доброжелательность друг к другу; 

дифференцированный подход к каждой семье; 

равно ответственность родителей и педагогов. 
В учреждении предусмотрены разнообразные формы работы с родителями: 

Функции совместной 

партнерской деятельности 
Формы работы сотрудничества с семьей 

- 

- 

знакомство родителей с локальной нормативной базой МБДОУ; 

участие в принятии решений по созданию условий, направленных на развитие 

МБДОУ; 

- вовлечение семьи в управление МБДОУ: планирование (учет особых интересов семьи, 

персонала и других членов местного сообщества; 

- опора на размышления родителей на процесс развития детей, о своей работе, 
педагогических знаниях и практическом и жизненном опыте; Нормативно-правовая 

деятельность - получение у родителей информации об их специальных знаниях и умениях и 

использование их в организации образовательной деятельности, при ее планировании; 

получение у родителей информации об их ожиданиях в отношении их ребенка и - 
использование этой информации для выстраивания индивидуальной траектории развития 

ребенка, отражая ее в рабочих программах, перспективных, календарных планах), 

организацию образовательного процесса, оценку результата освоения детьми 

образовательной программы (участие в диагностике) 

- определение и формулирование социального заказа родителей, определение 

приоритетов в содержании образовательного процесса; 

анкетирование, опрос родителей, для выявления области специальных знаний и 

умений родителей и их желания участвовать в жизни группы, МБДОУ; 

информационные стенды для родителей; 

Информационно- 

консультативная деятельность 
- 

- 
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- 

- 

- 

подгрупповые и индивидуальные консультации; 

сайт МБДОУ презентация достижений; 

предоставление родителям письменную информацию, призванной направлять их 

участие в образовательном процессе; 

- информация родителям о целях, задачах, прогнозируемом результате, 

образовательных достижениях каждого ребенка, его личностном росте, о планах развития (как 

долгосрочных, так и краткосрочных); 

- информация родителям о развитии детей и о том, как родители могут в этом помочь 

детям дома; 

- обеспечение ресурсами, которые родители могут использовать для того, чтобы 

расширить и дополнить образовательную деятельность, проводимую в группе детского сада; 

- организация семинаров, моделирование решения проблем, задач, мастер-классов и др; 

- общение с родителями для того, чтобы узнать, какие цели родители ставят для своих 

детей 

- 

- 

- 

- 

- 

лекции специалистов МБДОУ, приглашенных научных консультантов; 

библиотечка для родителей; 

педагогическая гостиная; 

совместная разработка учебных пособий и дидактических игр; 

круглые столы, конференции с участием родителей, представителей общественных, 

научных организаций; 

Просветительская 

деятельность 

- 

- 

- 

- 

информационные буклеты по заявленным родителями проблемам; 

единый и групповой стенды; 

печатная продукция (газеты, журналы и пр.); 

плакаты различной тематики (противопожарная, санитарная, гигиеническая, 
психолого-педагогическая и др.); 

- 

- 

- 
- 

папки, листовки, памятки, буклеты, бюллетени; 

стеллажи для демонстрации детских работ по лепке и небольших конструкций; 

баннеры. 

дни открытых дверей; 

Практико-ориентированная 

методическая деятельность 

- практические семинары; 

- открытые занятия; 
- детско-родительские проекты; 
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- выставки; 
- смотры-конкурсы; 

- ПМПк 

- 

- 

физкультурно-спортивные мероприятия; 

акции; 
Культурно-досуговая 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

музыкальные праздники; 
деятельность 

день ребенка, семьи, детского сада, группы и т.д.; 

экскурсии игровые семейные конкурсы, викторины 

паспорт здоровья; 

дневник достижений; 

специальные тетради с печатной основой; 

портфолио; 

приглашение членов семей для знакомства с миссией, целями, с программой, 

методологией и порядком работы МБДОУ, предоставляя им локальные акты, психолого- 

педагогические материалы и проводя презентации в дни открытых дверей; 

- проведение собеседований один на один с родителями ребенка для обсуждения 

достижений и трудностей в развитии ребенка, а также для получения информации об 
ожиданиях, целях, опасениях и потребностях родителей; 

- 

- 
отчеты об успехах каждого ребенка; 

сбор портфолио каждого ребенка, в котором накапливают письменную информацию и Индивидуально- 

ориентированная деятельность образцы продуктов детского творчества; 

- выяснение мнения родителей относительно критериев оценки результата 

образовательного процесса; 

- включение родителей в оценку результата образовательного процесса, своего участия 

вклада» в процесс воспитания и развития ребенка; 

обсуждение практических вопросов воспитания и развития детей для того, чтобы 

обеспечить для детей преемственность и последовательность действий взрослых; 

организация вечеров для родителей с обсуждением, способствующих обмену 

обычаями и практикой воспитания детей; 

« 

- 

- 

- 

- 

- 

конкурсы семейных рисунков; 

выставки семейных достижений; 

коллективные творческие дела; 
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- 

- 

- 

- 

создание, сопровождение портфолио детских достижений; 

работа с картой индивидуального маршрута ребенка; 

реализация индивидуальных программ развития ребенка, в том числе – одаренного; 

организация вернисажей, выставок детских работ 

Степень эффективности сотрудничества обусловлена: 

• положительной установкой взаимодействующих сторон на совместную работу, осознанием ее целей и личностной 

заинтересованностью; 

• совместным планированием, организацией и оценкой результатов образовательного процесса; свободой выбора 

участников деятельности. 

Укрепление и развитие тесной связи и взаимодействия различных социальных институтов (детский сад, семья, 

общественность) обеспечивает благоприятные условия жизни и воспитания обучения ребенка, развития его личности. 

Наиболее полезный и эффективный стиль воспитания в обобщенной форме может быть сформулирован как 

сочетание тёплого эмоционального отношения к детям (моральная поддержка, преобладание 

поощрительныхвоздействий над запретами и наказаниями) с чётко определёнными правилами поведения, в пределах 

которых предоставляется достаточный контроль для личной инициативы. 

В основе взаимодействия детского сада и семьи лежит сотрудничество, т.е. совместное определение целей 

деятельности, совместное планирование предстоящей работы, совместное распределение сил, средств, предмета 

деятельности во времени в соответствии с возможностями каждого участника, совместный контроль и оценка 

результатов работы, а затем и прогнозирование новых целей, задач и результатов. 

Сотрудничество предполагает не только взаимные действия, но и взаимопонимание, взаимопознание, 

взаимовлияние. Мы понимаем, что чем лучше знают и понимают партнеры друг друга, тем больше у них 

возможностей для формирования положительных личностных и деловых отношений, для тогочтобы прийти к согласию, 

договориться о совместных действиях. 
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Инициаторами установления сотрудничества являются педагоги, поскольку онипрофессионально подготовлены к 

образовательной работе, а, следовательно, понимают, что ее успешность зависит от согласованности и преемственности 

в воспитании и обучении детей. 

Педагог сознает, что такое сотрудничество в интересах ребенка и что в этом необходимоубедить родителей. 

Инициатива в установлении взаимодействия с семьей и квалифицированная реализация задач этого 

взаимодействия определяют нашу направляющую роль в семейном воспитании. 

Важнейшим способом реализации сотрудничества педагогов и родителей является организация нашей 

совместной деятельности, в которой родители - не пассивные наблюдатели, а активные участники образовательного 

процесса, т.е. включение родителей в деятельность детского сада. 

Под включением родителей в деятельность по реализации целей и задач основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования понимается их участие в: 

- стратегическом, тактическом, оперативном планировании на всех уровнях: организационных форм обучения, развития 

детей в совместной и самостоятельной деятельности; 

- разработке, согласовании программ (образовательной, рабочей, программы развития), планов совместной работы; 

организации образовательного процесса; 

- 

- 

- 

создании творческих групп, которые активно делятся собственным опытом, собственными достижениями; 

организации современной развивающей среды в группах и на территории дошкольного учреждения; 

оказании дополнительных услуг; привлечении родителей к оценке и контролю (общественная экспертиза) за качеством 

образовательного процесса. 

Подходы к взаимодействию с родителями по реализации основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования: 

• Родители рассматриваются, как важный фактор в улучшении перспектив развития детей. 
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• 

• 

• 

Родители не только не мешают и не препятствуют работе педагогов, а наоборот, могут способствовать быстрым 

успехам, могут овладеть новыми навыками, руководствуясь сильным желанием помочь своим детям. 

Родители имеют право на информированность и обращение к педагогам детского сада за советами с тем, чтобы 

эффективнее влиять на развитие своих детей. 

Родители при соответствующих условиях могут быть субъектами организации, планирования и развития 

образовательной 

системы МБДОУ «Детский сад № 7» 

В основе совместной деятельности семьи и МБДОУ по реализации Программы дошкольного образования 

заложены следующие принципы: 

1 

2 

. Родители и педагоги являются партнерами в воспитании и обучении детей. 

. Единство в понимании педагогами и родителями ценностно-целевых ориентиров, задач, средств, условий, результата 

развития ребенка. 

3 

4 

. Помощь, поддержка, уважение и доверие к ребенку со стороны педагогов и родителей. 

. Знание педагогами и родителями воспитательных возможностей педагогического коллектива и семьи, максимальное 

использование воспитательного потенциала в совместной работе с детьми. 

5 . Постоянный анализ 

конечных» результатов образовательного процесса (образования ребенка), с целью обеспечения успешности 

ребенка на каждом возрастном этапе развития. 

(с использованием общественной экспертизы) промежуточных и 

« 

Взаимодействие педагогов ДОУ и семьи в ходе реализации Программы дошкольного образования выстраивается 

по следующим направлениям: 

• вовлечение родителей в планово-прогностическую, организационную, экспертно-аналитическую деятельность; 

• организация психолого-педагогического, нормативно-правового просвещения родителей; 

семье в воспитании ребенка; 

практическая помощь 

• использование в практической деятельности позитивного опыта общественного и семейного воспитания; 
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• 

• 

• 

• 

оказание помощи родителям в профилактике девиантных форм поведения детей; 

разработка тематического оформления образовательного учреждения по работе с семьей; 

активизация педагогического самообразования родителей; 

расширение сферы дополнительного образования и досуговых услуг. 

Одна из наиболее интересных и эффективных форм работы с родителями – «Паспорт группы», который 

помогает реализовать принципы: 

• открытости; 

• прозрачности. 

В паспорте группы, представленной в виде таблиц, выделены следующие разделы: 

- цели и задачи основной общеобразовательной программы - образовательной программы дошкольного образования; 

- образовательные задачи по всем образовательным областям, цели, задачи ожидаемый результат основной 

образовательной программы дошкольного образования; перечень нормативно-правовых и концептуальных 

документов, регламентирующих образовательную деятельность ДОУ; 

- ресурсное обеспечение (условия реализации основной образовательной программы дошкольного образования). 

Показатели степени включения родителей в деятельность по реализации программы – образовательной программы 

дошкольного образования 

1 .Сформированность представлений родителей о сфере педагогической деятельности, т.е. наличие представлений: 

• 

• 

• 

• 

• 

о нормативно-правовой базе системы дошкольного образования; 

о возрастных и психологических особенностях развития ребенка дошкольного возраста; 

о педагогической деятельности в целом; 

о специфике работы с детьми дошкольного возраста; 

об адекватных средствах и условиях развития ребенка; 
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• об особенностях образовательного процесса в детском саду; 

развития детей дошкольного возраста. 

о предполагаемых и реальных результатах 

2 

3 

. Владение необходимыми знаниями, практическими умениями и навыками воспитания и обучения детей дошкольного 

возраста. 

. Степень проявления интереса к активному включению в планирование, организацию и оценку результатов 

образовательного процесса. 4. Удовлетворенность образовательными услугами. 

2 .6. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми ограниченными возможностями здоровья 

Основная задача коррекционно – развивающей работы создание условий для всестороннего развития ребенка 

с ограниченными возможностями здоровья (далее по тексту ОВЗ) в целях обогащения его социального опыта и 

гармоничного включения в коллектив сверстников. 

С целью оказания помощи детям с ОВЗ особая роль отводится психолого-медико-педагогической диагностике, 

позволяющей: 

− 

− 

своевременно выявить детей с ограниченными возможностями; 

выявить индивидуальные психолого-педагогические особенности ребенка с нарушениями речи; 

− 

− 

− 

определить оптимальный индивидуальный образовательный маршрут; 

обеспечить индивидуальным сопровождением каждого ребенка с ОВЗ в МБДОУ; 

спланировать коррекционные мероприятия, разработать программы коррекционной работы; 

− 

− 

− 

оценить динамику развития и эффективность коррекционной работы; 

определить условия воспитания и обучения ребенка; 

консультировать родителей ребенка с ОВЗ. 
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Одним из основных принципов диагностики нарушенного развития является комплексный подход, который 

означает всесторонность обследования и оценку особенностей развития ребенка с ОВЗ всеми специалистами, и 

охватывает познавательную деятельность, поведение, эмоции, волю, состояние зрения, слуха, двигательной сферы, 

соматическое состояние, неврологический статус. Изучение ребенка включает медицинское и психолого- 

педагогическое обследование. 

Медицинское обследование начинается с изучения данных анамнеза. Анамнез собирается врачом и 

составляется на основании ознакомления с документацией ребенка и беседы с родителями (законными 

представителями). Личный анамнез ребенка содержит следующие сведения: особенности беременности матери; 

длительность приема лекарственных препаратов и влияние вредных факторов на беременность; особенности родов; 

характер помощи во время родов; наличие у ребенка врожденных пороков развития, судорог и др.; вес ребенка при 

рождении, время начала кормления, срок пребывания в роддоме. Перечисляются перенесенные ребенком 

заболевания, особенности лечения, наличие осложнений. Указывается, где, как и кем воспитывался ребенок до 

момента поступления в дошкольное учреждение. 

В семейном анамнезе анализируются данные о семье ребенка и наследственности; описывается состав семьи, 

возраст и образовательный уровень каждого ее члена, характерологические особенности родителей; особенности их 

физического облика. Описываются семейно – бытовые условия, в которых воспитывается ребенок, место и характер 

работы родителей; дается оценка взаимоотношений в семье, отношения к ребенку. 

Специалисты и педагоги знакомятся с результатами медицинского обследования по документации: изучают 

историю развития ребенка, заключения специалистов. Это помогает сориентироваться в имеющихся у ребенка 

проблемах и создать необходимые условия для его развития в МБДОУ. 

Приоритетное осуществление квалифицированной коррекции отклонений в физическом и психическом 

развитии воспитанников требует особой организации воспитательно – образовательной работы, содержание, формы 

и методы которой должны быть адекватны возможностям детей. Для реализации данного приоритетного 

направления в МБДОУ созданы все условия. Проводится медико-педагогическое изучение детей в процессе 

коррекции воспитания, обучения, уточняется характер и степень выраженности нарушения. 
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Обследование ребенка специалистами ПМПк МБДОУ осуществляется по инициативе родителей (законных 

представителей) или сотрудников МБДОУ с согласия родителей (законных представителей) на основании 

письменного заявления или договора между образовательным учреждением и родителями (законными 

представителями) воспитанников в присутствии родителей. 

Обследование проводится специалистом ПМПк МБДОУ индивидуально. 

По данным обследования специалистом составляется заключение, и разрабатываются рекомендации. 

На каждого ребенка представление, в которую вписываются все данные индивидуального обследования, 

заключения и рекомендации. 

На заседании ПМПк МБДОУ обсуждаются результаты обследования ребенка специалистом, составляется 

коллегиальное заключение ПМПк. 

Коллегиальное заключение содержит обобщенную характеристику состояния психофизического развития 

ребенка и коррекционной помощи, обобщающую рекомендации специалистов. Коллегиальное заключение ПМПк 

МБДОУ и рекомендации подписываются председателем и всеми членами ПМПк. 

Заключения специалиста, коллегиальное заключение МБДОУ и рекомендации доводятся до сведения 

родителей (законных представителей) в доступной для понимания форме. Предложенные рекомендации реализуются 

только с их письменного согласия. 

Психолого-медико-педагогическое сопровождение ребенка 

Цель ПМПк МБДОУ: психолого-медико-педагогического сопровождения воспитанников с отклонениями в 

развитии и (или) в состоянии декомпенсации для получения ими качественного образования в соответствии с 

особенностями и возможностями и их позитивной социализации. Задачи: 

− 

− 

своевременное выявление проблем в развитии детей; 

выявление актуальных и резервных возможностей ребенка; 

− анализ и организация исполнения рекомендаций психолого-медико-педагогических комиссий, отдельных 

специалистов, обследовавших детей; 
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− определение и конкретизация специальных условий содержания и способов организации психолого- 

медикопедагогического сопровождения детей с особыми образовательными потребностями; 

разработка индивидуальных образовательных маршрутов психолого-педагогической и медико – социальной − 

помощи, а также их корректировка на основе анализа эффективности; 

− консультирование родителей (законных представителей) представляющих интересы ребенка; 

− участие в просветительской деятельности, направленной на повышение психолого-педагогической, медико – 

социальной и правовой культуры педагогов, родителей, детей. 

Содержание деятельности ПМПК. Работа с детьми 

− Плановое медицинское обследование: антропометрия, определение группы здоровья, скрининг – программа, 

осмотр специалистами. 

Индивидуальная диагностическая, коррекционно-развивающая работа с детьми по запросам воспитателей, − 

родителей 

(законных представителей) 

− Логопедическая диагностика 

− Индивидуальное сопровождение детей в период адаптации к детскому саду 

− Коррекция коммуникативной и познавательной сферы ребенка − Профилактические оздоровительные мероприятия с 

детьми 

Работа с педагогами 

В работе с детьми одним из обязательных условий является единство педагогического воздействия со стороны 

всех, кто окружает ребенка в МБДОУ. В МБДОУ осуществляется взаимосвязь педагогов и специалистов путем: 

− 

− 

ведения тетради «Взаимодействия специалистов с воспитателями групп»; 

подготовки к открытым мероприятиям; 

111 



  

 

 
  

− 

− 

− 

проведение комплексных занятий; 

проведение КВН, совместных викторин; 

коррекционно – развивающая работа с детьми старшего дошкольного возраста, 

индивидуальные и подгрупповые 

занятия детей старшего дошкольного возраста. 

− консультативная работа для всех участников воспитательно – образовательного процесса; 

Работа с родителями 

− 

− 

− 

− 

− 

− 

медицинское анкетирование родителей (в течение года). 

Индивидуальное консультирование родителей 

Углубленная диагностика развития детей (по запросам родителей). 

Просветительская работа среди родителей 

Консультационная работа специалистов ПМПК 

Организация и проведение семинаров, мастер – классов для всех участников образовательного 

процесса. 

В связи с имеющейся долей воспитанников с недостатками речевого развития в МБДОУ возникла 

необходимость в создании образовательной среды, которая способствует максимально полному раскрытию 

потенциальных речевых возможностей воспитанников, предупреждению у них трудностей в речевом развитии, а при 

необходимости – их своевременному преодолению. 

Содержание коррекционно – развивающей работы направлено на предупреждение и обеспечение коррекции 

речи, и оказание помощи детям с нарушением речи в ходе освоения Программы. Достижение цели обеспечивается 

постановкой широкого круга образовательных, воспитательных, коррекционных и развивающих задач, решение 

которых осуществляется в коррекционноразвивающих индивидуальных формах работы с детьми, а также созданием 

единого речевого режима в детском саду (контроль над речью детей в течение дня). 

112 



  

 

 
  

В МБДОУ ведется коррекционно-речевая работа учителем – логопедом с детьми старшего дошкольного 

возраста. 

Цель: ранее выявление и преодоление отклонений в развитии устной речи воспитанников. Консультативно – 

методическая поддержка их родителей в организации воспитания и обучения. Социальная адаптация детей и 

формирование у них предпосылок учебной деятельности. Задачи: 

− 

− 

− 

осуществление диагностики речевого развития воспитанников; 

определение и реализация индивидуального маршрута коррекции; 

взаимодействие с психолого-медико-педагогической комиссией города; 

− организация взаимодействия всех субъектов коррекционно-образовательного процесса в реализации комплексного 

подхода при реабилитации воспитанников с проблемами речевого развития; 

распространение логопедических занятий среди педагогов и родителей (законных представителей) с целью − 

профилактики речевых нарушений, а также для оптимизации процесса логопедического воздействия. Направления 

деятельности: 

− диагностическое (осуществление мониторинга коррекционного процесса); 

− коррекционно – развивающее (создание условий для эффективной коррекции и компенсации недостатков речи у 

воспитанников дошкольного возраста с учетом их ведущего вида деятельности); 

информационно – методическое: составление проектов индивидуальных маршрутов коррекции и компенсации − 

речевых нарушений разной степени тяжести, различной обусловленности; оказание консультативной помощи 

педагогам и родителям (законным представителям); организация взаимодействия всех субъектов коррекционно- 

развивающего процесса; организация и систематизация методического фонда логопедического пункта в 

соответствии с требованиями к его оснащению; сбор информации о деятельности логопедического пункта и ее 

анализ. 

Для детей ОВЗ имеющих заключение ПМПК разрабатываеются и реализуются адаптированная образовательная 

программа. 

Основные задачи коррекционной – речевой работы: 
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− устранение дефектов звукопроизношения (воспитание артикуляционных навыков, звукопроизношения, слоговой 

структуры) и развитие фонематического слуха (способность осуществлять операции различения и узнавания фонем, 

составляющих звуковую оболочку слова); 

− 

− 

развитие навыков звукового анализа (дифференциация фонем и установление звуко слоговой структуры слова); 

уточнение, расширение и обогащение лексического словарного запаса старших дошкольников с нарушением речи; 

− 

− 

− 

формирование грамматического строя речи; 

развитие связной речи старших дошкольников; 

развитие коммуникативности, успешности в общении. 

Систематическое, четко организованное наблюдение педагога за ходом развития речи детей и специальные 

диагностические процедуры помогают своевременно выявить детей, которым свойственны недостатки в речевом 

развитии. В зависимости от выраженности недостатков в речевом развитии воспитатель может выбрать: 

− 

− 

самостоятельно оказывает коррекционно-речевую помощь детям: 

после консультации учителя – логопеда проводит коррекционно-речевые мероприятия по его рекомендациям; 

− рекомендует родителям систематические занятия со специалистом, оказывая всемерную коррекционно – речевую 

поддержку ребенку в период таких занятий и закрепляя их результаты. 

Воспитатель заранее продумывает, какие из коррекционно – речевых задач могут быть решены: 

− 

− 

в ходе специально организованного обучения детей в форме НОД; 

в совместной образовательной деятельности взрослого с детьми в ходе режимных моментов. 

В ходе режимных моментов организуются индивидуальные и подгрупповые коррекционно – 

ориентированные формы взаимодействия педагога с детьми, имеющими недостатки в речевом развитии: 

специальные дидактические и развивающие игры, занимательные упражнения, беседы, диалоги, совместные 

практические действия, с обсуждением, наблюдения, экскурсии, методически продуманные поручения и задания 

детям и др. 
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В целях разработки индивидуального образовательного маршрута ребенка решаются следующие задачи: 

− определение формы получения дошкольного образования соответствующих возможностям и специальным 

потребностям ребенка; 

определение объема, содержания – основных направлений, форм организации педагогического сопровождения 

ребенка и его семьи; 

определение стратегии и тактики (форм и содержания) коррекционно – развивающей работы с ребенком. Здесь же 

− 

− 

определяются критерии и формы оценки динамики познавательного и личностного развития ребенка, степени его 

адаптации в среде сверстников; 

− определение необходимости, степени и направлений Программы; 

− определение индивидуальных потребностей ребенка в тех или иных материально – технических ресурсах. Подбор 

необходимых приспособлений, организация развивающей предметно – пространственной среды. 

После разработки индивидуального образовательного маршрута педагоги и специалисты МБДОУ 

осуществляют их реализацию и ведут динамическое наблюдение за развитием ребенка. Заседания консилиума по 

уточнению индивидуального образовательного маршрута должны проводиться не реже 3 раз в год. 

Содержание коррекционной работы по освоению детьми Программы обязательной части, обеспечивает: 

− выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья, 

обусловленных недостатками в их речевом развитии; 

осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи детям с − 

ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных 

возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

− возможность освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья образовательной программы и их 

интеграции в образовательном учреждении. 

Приоритеты в деятельности воспитателя и других специалистов МБДОУ развитию подвергаются: 

− лексическая сторона речи моторные зоны (артикуляционная моторика, мелкая моторика, общая моторика), ПБР 

(психологическая база речи), грамматический строй речи, связная речь. 
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Специфичные цели обозначаются учителем – логопедом и сводятся к развитию основных компонентов речевой 

системы: 

фонетики, лексики, грамматического строя и связной речи. 

Музыкальная деятельность 

Основные задачи совместной деятельности музыкального руководителя и учителя-логопеда: 

развитие слухового восприятия, музыкального слуха, фонематического восприятия; − 

− 

− развитие основных компонентов звуковой культуры речи: интонации, ритмико-мелодической стороны (методика, 

ритм, темп, тембр речи, логическое ударение); 

формирование правильного речевого и певческого дыхания, изменение силы и высоты голоса в зависимости от 

контекста; 

− обогащение словаря дошкольников с ОНР по разработанным учителем – логопедом лексическим темам. 

Индивидуальные музыкальные занятия подчинены целям коррекции общего недоразвития речи и личности ребёнка. 

По мере речевого развития ребёнка усложняется лингвистический материал, который может использовать 

музыкальный руководитель, от пропевания отдельных гласных звуков до участия детей в театральных 

инсценировках, играхдраматизациях, музыкальных сказках. 

Физическое развитие Инструктор по физической культуре 

На специальных занятиях решает задачи общего физического развития, укрепления здоровья, развитие 

двигательных умений и навыков, что способствует формированию психомоторных функций. На основе 

специального обследования детей, проводимого в начале года инструктором по физической культуре (изучаются 

особенности переключения и концентрации, выполнение двух – и трёхступенчатых словесных инструкций, умение 

выполнять прыжки на одной ноге, воспроизводить движение по пространственно – временным характеристикам, 

координация сложных движений). 

Имеются нарушения в двигательной сфере: недостаточная координация сложных движений, неуверенность в 

воспроизведении точно дозированных движений, снижение скорости, ловкости их выполнения. Наибольшие 

трудности представляет для детей выполнение движений по словесной инструкции, и особенно серии двигательных 

актов. У детей нарушено воспроизведение двигательного задания по пространственно-временным характеристикам 
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(путают последовательность элементов действия, опускают его составные части), они испытывают трудности в 

выполнении заданий, связанных с направлением движений. 

В коррекционной работе в процессе физического воспитания решаются задачи формирования общих 

двигательных умений и навыков, раздел дополняется заданиями на коррекцию и исправление двигательных 

нарушений, характерных для детей с ОНР, словесной регуляции действий и функций активного внимания путём 

выполнения заданий, движений по образцу, наглядному показу, словесной инструкции, развитие пространственно- 

временной организации движения. 

Специфика работы с детьми, имеющими ОНР, заключается не только в особом подборе основных средств 

воспитания, но и в индивидуальном подходе к каждому ребенку (уяснение структуры движений при помощи показа, 

рассказа, демонстрации). Такой подход к организации занятий по физической культуре с детьми, имеющими ОНР, 

расширяет и корректирует двигательный опыт, который оказывает существенное влияние на полноценное речевое 

развитие. Конструктивная деятельность 

У детей с различными отклонениями в развитии словесная регуляция действий и поведения оказывается 

недостаточной, поэтому деятельность этих детей не всегда целенаправленна, иногда она импульсивна. 

Конструктивная деятельность является базой для формирования словесной регуляции (регулирующей функции речи), 

а затем и планирующей функции речи у дошкольников с отклонениями в развитии. Воспитатель ставит задачи 

формирования единого механизма деятельности, овладения способами восприятия как отдельных свойств объектов, 

так и их целостного образа, формирования навыка использования в речи конструктивных понятий. Педагог учит 

детей анализировать свою работу, ориентируя их на словесную формулировку результата. По мере расширения 

словарного запаса дошкольников с ОНР их высказывания становятся более развернутыми, превращаясь в различные 

сложные синтаксические конструкции. 

Развитие элементарных математических представлений происходит в процессе активизации речи детей, 

закреплении основных грамматических и математических знаний, над которыми работает учитель – логопед. 

Принципы организации взаимодействия с детьми 

− 

− 

принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и потребностей каждого ребенка; 

принцип признания каждого ребенка полноправным участником образовательного процесса; 
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− принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных интересов каждого 

ребенка; − принципы интеграции усилий специалистов; 

− принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия требований, методов, приемов и условия 

образования 

индивидуальным и возрастным особенностям детей; 

− 

− 

принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала; 

принцип постепенности подачи учебного материала; − принцип концентрического 

наращивания информации в каждой из последующих возрастных групп. 

Основной формой работы является игровая деятельность – основная форма деятельности дошкольников. 

Все коррекционно – развивающие индивидуальные, подгрупповые, групповые, интегрированные занятия носят 

игровой характер, насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми упражнениями и ни в коей мере 

не дублируют школьных форм обучения. Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач 

обеспечивается благодаря комплексному подходу и интеграции усилий специалистов педагогического и 

медицинского профилей и семей воспитанников. Реализация принципа интеграции способствует более высоким 

темпам общего и речевого развития детей, более полному раскрытию творческого потенциала каждого ребенка, 

возможностей и способностей, заложенных в детях природой, и предусматривает совместную работу учителя – 

логопеда, музыкального руководителя, инструктора по физическому воспитанию, воспитателей и родителей 

дошкольников. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2 .1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлением развития ребенка. 

Важная роль в развитии интереса дошкольников к родному краю принадлежит не только педагогу, но и родителям. 

Взрослым необходимо вместе с ребенком обсуждать доступные для его понимания события, происходящие в городе (селе), крае, 
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поддерживать интерес ребенка к историческим событиям, открытиям в технике, жизни армии и флота, особенностям традиций 

разных народов, знакомить с разнообразием природного мира родного края. 

Реализация содержания программы направлена на формирование и развитие у ребенка разных интересов, отвечающих его 

потребностям, предоставляет возможность свободного выбора форм деятельности, способствует накоплению опыта социального 

взаимодействия со взрослыми и сверстниками. Поэтому образовательный процесс осуществляется в двух основных 

организационных моделях, включающих совместную деятельность взрослого и ребенка, и самостоятельную деятельность детей. 

Реализация программы поможет внести новые смыслы в жизнь и деятельность детей, во взаимодействие детей и родителей 

вне детского сада, в формы сотрудничества педагогов и родителей, например, такие, как беседы о семье, составление 

родословной; организация досуга на основе традиций народной культуры; поиск и изучение предметов народного быта, 

коллекционирование; создание элементов народных костюмов; обогащение образовательного пространства и др. 

Сотворчество детей и взрослых может быть организовано через участие в различных творческих мероприятиях, народных 

праздниках, конкурсах, приготовлении различных блюд национальной кухни, выставках поделок, игрушек, альбомов и т.д. Кроме 

того, у детей появляется возможность воплощения своих идей по преобразованию, украшению, улучшению ближайшего 

окружения (придумывание вариантов дизайна мест ближайшего окружения; проектирование новых зданий, сооружений, 

памятников; создание сказок, рассказов и т.д.). 

Содержание и средства реализации образовательных областей 

Образовательная деятельность «Физическое развитие» 
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Содержание Способы закаливания, сохранения здоровья с учетом климатических особенностей Среднего Урала. Народные 

традиций в оздоровлении. Лесная аптека. Оздоравливающие свойства натуральных продуктов питания. Витамины, их 

влияние на укрепление организма. 

Правила выбора одежды в соответствии с конкретными погодными условиями Среднего Урала. Особенности 

национальной одежды народов Урала. 

Традиционные для Среднего Урала продукты питания и блюда. Национальная кухня. Традиционные для Урала 

виды спорта, спортивные, подвижные (народные) игры. 

Способы обеспечения и укрепления, доступными средствами, физического здоровья в природных, климатических 

условиях конкретного места проживания, Среднего Урала. 

Спортивные события в своей местности, крае. Знаменитые спортсмены, спортивные команды. 

Средства Игры народов Среднего Урала: 

Русские – «Городки», «Гуси лебеди», «Жмурки», «Классы», «Краски», «Лапта», «Ляпки», «Молчанка», 

«Палочка-выручалочка», «Пятнашки», «У медведя во бору», «Фанты». 

Башкирские – «Липкие пеньки», «Медный пень», «Палка-кидалка», «Стрелок», «Юрта». 

Татарские – «Жмурки», «Займи место», «Кто первый», «Кто дальше бросит?», «Лисичка и курочки», «Мяч по 

кругу», «Перехватчики», «Продам горшки», «Серый волк», «Скок-перескок», «Спутанные кони», «Тимербай», 

Хлопушки». 

Удмуртские – «Водяной», «Догонялки», «Игра с платочком», «Охота на лося», «Серый зайка». 

« 

Марийские - «Биляша», «Катание мяча». 

Коми – «Ловля оленей», «Невод», «Охота на оленей», «Стой, олень!». 

Чувашские – «Штаидерт», «Кто вперед возьмет флажок», «Тума-дуй». 

Спортивные игры: 

Городки», «Катание на лыжах», «Катание на санках» и др. 

Целевые прогулки, экскурсии по городу обеспечивают необходимую двигательную активность и способствует со- 

« 
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хранению и укреплению здоровья ребенка. 

Реализация программы «Здоровье», «Модель закаливающих процедур с учетом климатических условий Среднего 

Урала, особенностей психофизического здоровья каждого ребенка». Участие в тематических проектах, спортивных 

событиях. Создание тематических выставок рисунков, коллективных коллажей, аппликаций о правильном питании. 

Сюжетно-ролевые игры «Аптека», «Больница», «Лесная аптека» и др. Детско-взрослые проекты. 

Образовательная деятельность «Социально-коммуникативное развитие» 

Мой дом, улица, двор. Содержание 

Мой детский сад. Традиции детского сада. 

Мой родной город (село). История его зарождения и развития. События общественной жизни в родном городе. 

Местные достопримечательности, известные люди. Правила поведения горожанина (сельчанина). 

«Имя» города (села). У родного города (села) есть свое название (имя), оно рассказывает о важном для людей 

событии, которое произошло в прошлом, или о знаменитом человеке. Название может напоминать о природе того 

места, где построен город (село). 

Жизнь горожан (сельчан). Город (село) выполнял раньше и выполняет в настоящем разные функции, у каждого 

города есть свои главные функции. О функциях города (села) рассказывают архитектурные сооружения, названия 

улиц и площадей. Об истории родного города (села) и жизни горожан (сельчан) рассказывают дома, их облик, 

декоративное убранство, городская скульптура. Малая родина хранит память о знаменитых россиянах - защитниках 

Отечества, писателях, художниках. В городе (селе) трудятся родители. 
Люди берегут свою малую родину, создают и поддерживают традиции. 

Символика родного города (села). Традиции родного города (села). 

Родной край как часть России. Столица Урала - город Екатеринбург. История зарождения и развития своего края. 

Города своего края. 

Основные традиции и обычаи, регулирующие общение представителей разных этносов на Среднем Урале и 

месте проживания. Этнический и социальный состав населения, его верования и религии, быт и образ жизни. Музей 

как социокультурный феномен. 

На Урале всегда жили люди разных национальностей - они отличаются некоторыми внешними особенностями, 

традиционными занятиями, культурными особенностями. У каждого народа свои народные промыслы, национальные 

праздники, игры, сказки, танцы. Каждому человеку важно знать культуру своего народа и уважать традиции других 

народов. 

Профессия, место работы родителей. Профессии, связанные со спецификой местных условий. 

Добыча полезных ископаемых. 
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Камнерезное искусство как одно из старейших промыслов Урала, история данного вида прикладного искусства, 

традиции уральских мастеров – камнерезов, ювелиров; профессии камнереза отраженных в сказах П.П.Бажова. 

Приобретение навыка безопасного поведения в природе, быту, в отношениях с незнакомыми людьми, в дорожно- 

транспортных ситуациях. 

Средства Отражение представлений о многообразии этнического состава населения страны, об особенностях их 

материальной культуры и произведений устного народного творчества в сюжетных играх, играх-драматизациях, 

исследовательских проектах. Рассматривание иллюстративного материала, слайдов, фотографий, отображающих 

архитектурный облик города (села), основные функции родного города (села), сооружения архитектуры и 

скульптуры (защитно-оборонительная, торговая, промышленная, функция отдыха и развлечения). 

Поддержка интереса к малой родине в вопросах, играх, рассматривании книг, слушании историй, рисовании и 

конструировании. Рассказывание сюжетных историй о жизни города (поселка), об архитектурных сооружениях и 

событиях, связанных с ними. 
Использование плоскостного и объемного моделирования архитектурных сооружений и их частей (например, 

крепости, площади), прорисовывание и размещение архитектурных сооружений на детализированной карте города 

(села), участие в играх, проектах «Город-мечта» («что могло бы здесь находиться и происходить»). 

Проектная деятельность, проблемные ситуации и поисковые вопросы. Стимулирование любознательности детей, 

самостоятельного поиска информации (найти интересный факт, новую иллюстрацию), выдвижение гипотез и 

предположений, связанных с функцией элементов архитектурного убранства города, значения символов в городской 

среде и т.п. 

Вовлечение детей в игры-путешествия по родному городу (селу), в проведение воображаемых экскурсий, 

«виртуальных» выставок, побуждение задавать вопросы о городе (селе), использовать имеющуюся информацию, 

осуществлять поиск необходимой. 

Включение детей в игры-экспериментирования и исследовательскую деятельность, позволяющую детям 

установить связи между созданием и использованием предмета для детской деятельности и его использованием в 

городской (сельской) среде: игры с флюгером, создание венков, исследование листьев лавра и другие. Подведение 

детей к пониманию значения разнообразных элементов городской (сельской) среды: венков славы, изображений 

ветвей деревьев, флюгеров. 

Побуждение детей к творчеству на содержании освоенного краеведческого материала в ходе участия в играх- 

фантазиях, сочинения загадок, сказок, изобразительной деятельности. 

Побуждение детей к собиранию коллекций, связанных с образами родного города (фотографии, символы, 

изображения знаменитых людей). 

Организация участия детей в жизни родного города: в его традициях, праздниках; содействие эмоциональной и 

практической вовлеченности детей в события городской жизни: изготовление открытки для ветеранов, участие в 

122 



  

  

социальной, природоохранной акции. 

Рассказы взрослого, чтение книг, просмотр видеофильмов, видеопрезентаций, прослушивание аудиозаписей, 

беседы, организация выставок об особенностях этнической культуры народов Среднего Урала. 

Целевые прогулки, экскурсии, беседы, чтение детской художественной литературы, просмотр видеофильмов о 

профессиях родителей, взрослых. 

Дидактические игры, моделирующие структуру трудового процесса и взаимосвязи профессий; игры-путешествия, 

расширяющие представления об истории предметного мира как результате труда человека, продукте его творческой 

мысли. 

Рассматривание предметов, инструментов, материалов («Из каких материалов делают современную бытовую 

технику?», «Почему не моют одноразовую посуду?») как компонентов трудового процесса; экспериментирование с 

материалами («Что можно сделать из «бросового» материала?»). 

Детские проекты, например, по изготовлению книг «Кто построил этот дом?», «У нас в гостях врач-хирург»; 

сюжетно-ролевые игры по методу «игра-труд», позволяющие включать реальные трудовые процессы в игровой 

сюжет. 
Проблемные обсуждения поведения литературных героев, реальных событий из детской жизни; организация 

образовательных ситуаций, позволяющих детям накапливать опыт экономически целесообразного поведения и 

различать достаточно тонкие дифференцировки между бережливостью, разумностью потребностей и жадностью, 

скупостью. 

Сказы П.П. Бажова. 

Участие в совместном с воспитателем труде на участке детского сада: посильная уборка участка после листопада, 

подкормка птиц, живущих в городе. 

Рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, отражающих отношение людей к малой родине: 

высаживание деревьев и цветов в городе, возложение цветов к мемориалам воинов, украшение города к праздникам и 

прочее. 

Обсуждение, обыгрывание реальных специально созданных проблемных ситуаций, связанных с решением 

проблем в разнообразных опасных ситуациях, в целях воспитания разумной осторожности. 

Образовательная деятельность «Познавательное развитие» 

Содержание История Урала. 

Географическое расположение своего края, города (поселка). Уральские горы. 

Древний Урал. Гиперборейские горы, древние племена Урала. 
«Уральская мифология» или «Как первый человек пришел на Урал». Археологические находки. 

Горнозаводской Урал. История возникновения горнозаводской промышленности на Урале. В.И. Татищев и В. Де 

Генин – основоположники строительства «железоделательного» завода на Урале. Природные богатства Урала: 
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полезные ископаемые (нефть, газ, уголь). 

Виды минералов Урала (камни). Три группы: строительные, поделочные и полудрагоценные (камни самоцветы). 

Металлы (рудные полезные ископаемые и свойства магнита). 

Природно-климатические зоны Урала. Географическое расположение Урала. 

« История города Екатеринбурга». История возникновения города Екатеринбурга. Основатели города. 

Строительство Екатеринбурга: «Сказ о том, как царь Петр город на реке Исети построил». «Законы екатеринбургской 

геральдики». Основы геральдики. Герба города Екатеринбурга. 

« Монетный двор и все, что в нем». История Екатеринбургского монетного двора. Как и какие деньги чеканили в 

Екатеринбурге. 

Экскурсия по городу XIX века. г. Екатеринбург в начале XX века: границы города, быт, горожане. 

Как и чему учили в Екатеринбурге». Особенности обучения в Екатеринбурге XIX века. Предметы для учебы. « 

Занятие чистописанием: письмо гусиным пером. 

Екатеринбург современный: театры, музеи, парки города; транспорт города; улицы и площади города. Красота 

современного города. Архитектура города. Известные люди города. Правила поведения горожанина. 

Карта Свердловской области, карта города (поселка). География места проживания. Виды ландшафта: лес, луг, 

водоем, овраг, пруд. Природа, население и хозяйство родного края, Свердловской области. 

Климатические особенности Среднего Урала. 

Природные богатства недр Уральской земли: уголь, нефть, руды, минералы и пр. (с учетом местных условий). 

Местная архитектура, ее особенности, колорит. Произведения национальной архитектуры Среднего Урала. 

Каслинское литье. Решетки и ограды города Екатеринбурга. 
Природа родного края. Отличительные и сходные признаки городского и сельского пейзажа, природной зоны 

Урала и других природных зон. Красота в сочетании природного ландшафта и архитектурных форм (зданий, 
сооружений) вписанных в него. 

Средства Чтение сказов П.П. Бажова. Исследования и рассматривание изделий из металла (алюминиевые, стальные, 

чугунные). Рассматривание иллюстраций: как добывают руду и выплавляют металл. Магнит, его свойства. Компас. 

Определение сторон света по компасу. 

Путешествие по карте. Какие они, Уральские горы (природно-климатические зоны Урала). Карта Урала и ее 

контурное изображение на листе ватмана. Северный Урал – тундра, тайга. Подбор картинок с характерными видами 

ландшафта, наклеивание маленьких картинок (символов) на карту; животные, растения, одежда людей, виды 

транспорта. 
Подбор иллюстраций, фотографий, картинок 

Урала (степи) 

хвойного и лиственного леса Среднего Урала и для Южного 

«Путешествие» по городам, рекам, нахождение по карте Урала полезных ископаемых, выяснение - люди, каких 
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национальностей живут на Урале. 
Путешествие по «реке времени». Занятия-исследования. 

Мой край. Человек пришел на Урал. «Река времени» - это длинный бумажный лист. На нем во всю длину полосой 

синего цвета обозначена «река времени», вдоль которой делается несколько остановок: древность, старина, наше 

время. 

Воображаемое путешествие по «реке времени» от настоящего в прошлое. 

Обсуждение с детьми, как человек жил ранее и живет сейчас, в каких домах, как одет, какая посуда, инструменты, 

оружие. Рассматривание иллюстраций и подбор маленьких карточек-меток, наклеивание их в конце «реки времени». 

Соответственно, заполняется промежуточная остановка – наклеивание карточек-меток деревянных домов, городов- 

крепостей, старинного оружия, одежды и т.п. Опираясь на прочитанные рассказы из книги «Сказания о Древнем 

Урале», знакомство детей с племенами исседонов и аримаспов, живших в древности. Наклеивание меток-символов 

(где жили, одежда, оружие) в начале «реки времени». 

Мой город (село). Путешествие по «реке времени» по этой теме имеет соответственно две остановки: настоящее 

города (села) и его прошлое. 

Метод детско-родительских проектов, тематически ориентированных на обогащение краеведческого содержания: 

«Достопримечательности моего города (села)», «Современные профессии моих родителей», «Растения и животные 

Урала, занесенные в Красную книгу», «Заповедники Урала», «Мои родственники в других городах и селах Урала», 

«История моей семьи», др. 

Выставки: «Урал – кладовая земли» - полезные ископаемые и камни-самоцветы; «Наш родной город (село)» - 

фотографии, книги о городе (селе), иллюстрации картин. 

Рассматривание уральских камней из имеющейся в детском саду коллекции, определение схожести и различия. 

Оформление коллекций. 

Рассматривание книг с изображениями изделий уральских мастеров, использовавших для своих работ камни 

самоцветы. 

Оформление выставки поделок и ювелирных изделий из различных уральских камней (мини-музей). 

Чтение сказов П.П. Бажова, лепка ювелирных изделий из пластилина, рисование по мотивам сказов писателя. 

Рассматривание иллюстративного материала, слайдов, отображающих основные функции родного города 

(защитно-оборонительная, торговая, промышленная, функция отдыха и развлечения), села, сооружения архитектуры 

и скульптуры исторические и современные здания города, культурные сооружения. 

Поддержка проявления интереса детей к малой родине в вопросах, играх, рассматривании книг, слушании 

историй, рисовании и конструировании. Рассказы детям о жизни города (села), его истории и сегодняшнем дне, об 

архитектурных сооружениях и событиях, связанных с осуществлением их функций. 

Плоскостное моделирование архитектурных сооружений и их частей (например, крепости, площади), прорисо- 
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вывание и размещение архитектурных сооружений на детализированной карте города, участие в играх в «город- 

мечту» («что могло бы здесь находиться и происходить»). 

Проблемные ситуации и поисковые вопросы, стимулирующие проявления любознательности детей, 

самостоятельный поиск информации (найти интересный факт, новую иллюстрацию), выдвижение гипотез и 

предположений, связанных с функцией элементов архитектурного убранства города, значения символов в городской 

среде. 

Игры-путешествия по родному городу, проведение воображаемых экскурсий, побуждение к поиску ответов на 

возникающие у детей вопросы о городе (селе), использование имеющейся информации. 

Участие в проектной деятельности, продуктом которой являются журналы или газеты о малой родине, создание 

карт города, составление маршрутов экскурсий и прогулок по городу; коллекционирование картинок, открыток, 

символов, значков. 

Темы проектной деятельности детей (примерные): «Самое интересное событие жизни города», «Необычные 

украшения улиц города», «О каких событиях помнят горожане», «Добрые дела для ветеранов». 

Образовательная деятельность «Речевое развитие» 

Содержание 

Средства 

Особенности устной речи различных этносов, населяющих Свердловскую область. Современная и древняя 

культура Среднего Урала: этнические языки. Особенности устной речи тех этносов, с которыми осуществляется 

общение. 

Правила уважительного отношения к людям, независимо от их возраста, пола, национальной принадлежности, 

вероисповедания, уровня образования, социального происхождения и профессиональной деятельности. Правила 

этикета. Нормы и правила этикета в различных культурах. 

Обсуждение реальных специально созданных проблемных ситуаций, связанных с решением проблем 

межэтнического взаимодействия, в целях воспитания этнотолерантного отношения к людям (детям и взрослым) 

различных рас и национальностей. 

Метод проектов углубляющий интерес ребенка к этнической проблематике, мотивирующий к самостоятельному 

поиску информации. Темы (примерные) проектной деятельности: «Собирание коллекций», «Создание мини-музея», 

«Создание альбома «Мы разные, мы вместе» с рисунками и рассказами детей различной этнической принадлежности, 

посещающих одну группу детского сада. 

Условия для формирования у ребенка умения общаться и организовывать разные виды деятельности с детьми 

другой национальности, в том числе с теми, для кого русский язык не родной. 

Участие детей, родителей и педагогов в социально-значимых событиях, происходящих в городе (поселке): 

чествование ветеранов, социальные акции и прочее 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Содержание Народные промыслы и ремесла Урала. (уральская роспись на бересте, дереве, посуде, металлических подносах, 
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каслинское литье). Традиционные изделия мастеров-ремесленников Урала, их разнообразие, национальный колорит. 

Уральская роспись по дереву, бересте, металлу». История возникновения искусства бытовой росписи на Урале. « 

Домашняя утварь: деревянные шкатулки, коромысла, прялки, сундуки, берестяные туеса, металлические подносы. 

Особенности уральской росписи. 

Камнерезное искусство Урала. Отражение профессии камнереза в сказах П.П. Бажова. Уральские поделочные 

камни: малахит, родонит, агат, яшма. Основные элементы ювелирных изделий. «Сказы, спрятавшиеся в уголке 

малахитовой шкатулки». Драгоценные камни Урала, их свойства и способы обработки. Ювелирные изделия. 

« Художественное литье». Каслинское чугунное литье. Изделия каслинских мастеров. Художественные решетки и 

ограды города Екатеринбурга. Узоры в изделиях каслинских мастеров. 

Уральский фарфор». Посуда уральских фарфоровых заводов. Столовый, чайный, кофейный сервизы. « 

Сысертский и Богдановичский фарфоровые заводы. Урало-сибирская роспись. Мотивы уральской росписи в узорах 

на посуде. Нижнетагильский поднос. 

Художественные материалы, инструменты, способы создания образа, произведения. Разнообразие и красочность 

материалов, используемых в художественном творчестве края. 

Пейзажная живопись, отражающая эмоциональную связь человека с природой. 

Бытовая живопись, отражающая характер нравственно-эстетических отношений между людьми и способы, 

регулирующие их. Уральская роспись по дереву. 

Натюрморт, малая скульптура, декоративно-прикладное искусство. 

Национальный колорит в различных видах художественной деятельности: лепка, рисование. 

Общее и специфическое через знаково-символические различия, отраженные в предметах-образах, одушевленных 

талантом художника. Способы творческого перевоплощения. 

Народная игрушка (кукла и др.). История изготовления народной игрушки. 

Выставка народно-прикладного искусства. 

Музыкальный фольклор народов Урала: пестушки, песни. Народные песни (календарные, лирические, 

обрядовые). Игровой фольклор. Хоровод: хореографический (движение), песенный, драматический (разыгрывание 

сюжета). 
Музыкальная жизнь Урала - часть русской национальной культуры. 

Уральские композиторы. Репертуар современных уральских композиторов для детей. Жанровая палитра, опора на 

традиции Уральского народного фольклора. 

Великий русский композитор П.И.Чайковский родился на Урале (г. Алапаевск). 

Уральский народный хор, его состав: оркестр народных инструментов, танцевальная группа, хор; 

Уральская консерватория имени М.Мусорского, где учатся музыканты, композиторы и исполнители. 

Сказочный Урал. «Сказы П.П. Бажова». Творчество уральского писателя П.П. Бажова. Образ жизни 
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горнозаводских людей в сказах писателя. Язык сказов. Устаревшие слова, их значение. Сравнительная 

характеристика главных действующих лиц сказов: «Малахитовая шкатулка», «Золотой волос», «Синюшкин 

колодец», «Голубая змейка». Характерные герои сказов, литературных произведений об Урале. 

Сказки Д.Н. Мамина – Сибиряка: «Серая Шейка», «Сказка про зайца – длинные уши, косые глаза, короткий 

хвост», «Аленушкины сказки». Единство содержания и художественной формы произведений. Добро и зло, трусость, 

храбрость, хитрость в сказках писателя. 

Фольклор народов Урала (поэтический, литературный) для детей: сказки, считалки, потешки, прибаутки, 

пословицы, поговорки. Характерные герои фольклора, сказок об Урале. 

Мифология коренных народов Урала. Образы добра и зла, основные представления об устройстве мира в 

мифологии народов Урала. 
Художественный образ растения, животного, природных явлений, человека в литературных произведениях, 

народном фольклоре. Способы создания образов в литературе: эпитеты, сравнения, метафоры и др. 

Отражение представлений о многообразии этнического состава населения страны, об особенностях их 

материальной культуры и произведений устного народного творчества в рисунках, коллажах. 

Инициирование стремления детей изготавливать игрушки-самоделки, поделки в русле народных традиций. 

Знакомство детей с народными игрушками и способами их изготовления, народным изобразительным 

искусством, способствующее воспитанию интереса к культуре своего этноса, других народов и национальностей. 

Мини-музеи, выставки изделий народных промыслов и ремесел Урала. 

Средства 

Праздники (в том числе народные обрядовые), театрализовано-музыкальные развлечения, «семейные вечера» 

подводящие своеобразный итог рассмотрения темы, активное участие детей в их подготовке, взаимодействие с 

представителями разных этносов способствующее накоплению опыта деятельности и поведения на материале 

народной культуры и искусства, становлению этнотолерантных установок. 

Каждый народ имеет свою культуру. Инициирование стремления детей разучивать и исполнять некоторые 

произведения устного, музыкального творчества разных народов. 

Музыкальные произведения: 

Уральские народные песни: «Веночек, мой веночек», «Возле нас зеленый сад», «Ой, вы кумушки, мои 

подруженьки», «Ты шкатулка моя». 

Уральские песни: «Вдоль по речке, по Самарке», «Возле нас зеленый сад», «Како у нас-то в мастерской», «По 

лужку было лужочку», «Птичка, ты пташечка», «Ты шкатулка моя», «Уж ты Веснушка-весна», «Усень, усень»; 

уральская песня в обработке Н.Голованова «Уж ты прялица, ты коковица»; Шутов И. «Уральская рябина», «Урал». 

Уральские частушки: Шайтанская песенная кадриль. 

Слушание музыки 

Сорокин М. «Олина полька», «Про зайку Зая» (Колыбельная), М. В. Горячих «Мама побранила, мама похвалила». 
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Детям о детях / Педагогический репертуар юного пианиста. - Свердловск: Екатеринбургские композиторы, 1995 - 55 

стр. 

Смирнова И. «Плакса», «Засоня», «Весельчак», «Шалунишка», «Трусишка», «Ябеда», «Почемучка», «Забияка», 

«Мечтатель», «Упрямец», «Умница». Смирнова И.Л. Забавные портреты: Сборник фортепианных пьес для детей / 

Урал. Гос. пед. ун-т. Екатеринбург, 1999. -20с. 

Вызов А. «Дождь», «Разбойники». Детям о детях / Педагогический репертуар юного пианиста. Свердловск: 

Екатеринбургские композиторы, 1995.- 55 стр. 

Смирнова И. «Полька», «Вальс». Смирнова И.Л. Вариации для фортепиано на темы любимых детских песен. Полька. 

Вальс / Уральский государственный педагогический университет. Екатеринбург, 1995. - 32с. 

Манакова И. «Звук-шутник», «Загадочный звук», «Разноцветные звуки», 

«Сказочный звук». Манакова И.П., Смирнова И.Л. Волшебные звуки: Сборник песен и фортепианных пьес / 

Уральский государственный педагогический университет. Екатеринбург, 1996. - 50с. 

Вызов А. «Шарманка». Детям о детях / Педагогический репертуар юного пианиста. Свердловск: Екатеринбургские 

композиторы, 1995. - 55 стр. 

Кесарева М. «Старинная шкатулка». Пьесы уральских композиторов для фортепиано. Москва: Советский 

композитор, 1992. 

Фридлендер А. «По улицам слона водили». Пьесы уральских композиторов. М.: Советский композитор. 1992. - 88 

стр. 

Пение 

Вызов А. Потешка «Кошка-повариха», дразнилка «Федя-медя». Басок М. «На печи». Вызов А. песня «Листопад». 

Басок М., Вызов А., Нименский А. Хоры и песни для детей / Уральская государственная педагогическая 

консерватория им. М.П. Мусоргского. Екатеринбург, 1992. - 82с. 

Родыгин Е. «Как у дедушки Петра». Родыгин Е. Избранные песни. Свердловск: Уральский рабочий. 1993. - 84стр. 

Манакова И. «Колыбельная». Манакова И.П. Смирнова И.Л. Волшебные звуки: Сборник песен и фортепианных пьес 
/ Уральский государственный педагогический университет. Екатеринбург, 1996. - 50с. 

Русское народное творчество: «Сею, вею, посеваю», «Скоро Масленка придет», «Как на масляной неделе», «Дождик, 

лей, лей». Калужникова Т.И. Традиционный русский музыкальный календарь Среднего Урала. - Екатеринбург: Банк 

культурной информации, издательство Дома учителя. 1993. - 208стр. 
Вызов А. Потешки: «Ди-ди-ли», «Пошла Дуня из ворот», «На липовой ноге» Манакова И., Смирнова И. 

«Петрушка». Манакова И.П., Смирнова И.Л. Волшебные звуки: Сборник песен и фортепианных пьес / Уральский 

государственный педагогический университет. Екатеринбург, 1996. - 50с. 

Филиппенко А. «Уральский хоровод». Филиппенко А. В нашем садочку. Киев: Музична Украина, 1977. - 50 стр. 

Русское народное творчество 
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«Коледка-коледка», «Славите, славите», «Мы давно блинов не ели», «Жаворонки прилетите»; частушки «Вот сегодня 

Троиса». Т.И. Калужникова. Традиционный русский музыкальный календарь Среднего Урала. - Екатеринбург: Банк 

культурной информации, издательство Дома учителя. - 208 стр. 

Знакомство детей с народными играми, народным музыкальным искусством, народными праздниками 

способствующее воспитанию интереса к культуре своего этноса, других народов и национальностей 

Развитие эстетического восприятия и суждений в процессе чтения произведений художественной литературы о 

малой родине, накопление опыта участия в разговорах, беседах о событиях, происходящих в родном городе (селе), о 

достопримечательностях родного города (села), участие в придумывании сказок и историй о достопримечательностях 

малой родины. 

Чтение стихов о родном городе, Урале. 

Знакомство детей с устным народным творчеством. 

Сравнительный анализ произведений народного искусства, подведение к выводу о единстве социально-нравственных 

ценностей (например, ценности единства, дружбы членов семьи). 

Произведения художественной литературы для чтения: 

Бажов П.П. «Голубая змейка», «Малахитовая шкатулка», «Медной горы хозяйка», «Огневушка-Поскакушка», 

«Серебряное копытце», «Синюшкин колодец», «Хрупкая веточка». 

Балдина Т. «Рябина». 

Барадулин В.А. «Уральский букет». 

Бедник Н. «Цветы на подносе». 

Геппель Т. «Венок». 

Гете И. «Цветы». 

Лепихина Т. «Волшебное зеркало». 

Мамин – Сибиряк Д. «Медведко», «Сказка про Комара Комаровича - Длинный Нос и про мохнатого Мишу-Короткий 

Хвост», «Притча о Молочке, овсяной Кашке и сером котишке Мурке». 

Мей Л. «В низенькой светелке». 

Сказки народов Урала. 

Русские сказки Урала: 

Волшебные сказки - «Лягушка-царевна», «Марья Моревна», «Фефелищное сокола перышко». 

Сказки про детей - «Как старикова дочь богатой стала», «Лутошечка», «Машенька и лесной бык», «Мороз Красный 

нос», «Снегурочка и медведь», «Снегурочка и серый волк». 

Сказки про животных - «Бычок соломенничек», «Бобовое зернышко», «Заяц и еж», «Заяц и коза», «Конья голова», 
«Кот, воробей, петух и лиса», «Кот, воробей, петух и Жихарка», «Лиса и волк», «Лисичка со скалочкой», «Хитрая 

козонька». 
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Башкирские сказки – «Два барсука», «Курица и ястреб», «Лиса и петух», «Лиса сирота», «Медведь и пчелы», «Хан и 

Алдар». 

Удмуртские сказки - «Глупый котенок», «Заяц и лягушка», «Заяц и лягушка», «Кошка и белка», «Ласточка и комар», 

«Мышь и воробей», «Охотник и змея», «Синица и журавль», «Синица и ворона», «Старик со старухой и береза». 

Татарские сказки - «Гульчечек», «Три дочери». 

Сказки народа коми - «Мышь и сорока», «Пройдоха». 

Сказки народа манси (вогуллы) – «Воробушек», «зайчик». Сказки народа ханты – «Береста», «Брусника», «Медвежья 

трава», «Мышка», «Уголек». 
Легенды и мифы. 

Башкирские - «Большая медведица», «Млечный путь». 

Марийские - «Как ворон землю мерил», «Как землю выловили». 

Удмуртские: «Звезды», «Горы и долы», «О сотворении мира», «Охотник и змея», «Пятно на луне». 

Уральские писатели детям. 

Никонов Н. «Сказки леса». 

Романовский С. «Батюшка Урал», «Как одевались в старину», «Повесть о стеклянном мальчике». 

Солодухин В. «Цветы». 

Федотов Г. «Узоры разнотравья». 
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2 .1.1. Модуль образовательной деятельности «Социально – коммуникативное развитие» 

Программа «Азбука безопасности на дороге». Образовательная программа по формированию навыков безопасного 

поведения детей дошкольного возраста в дорожно-транспортных ситуациях. Авторы- составители: Толстикова О.В., Гатченко 

Т.Г. 

Образовательная программа «Азбука безопасности на дороге» направлена на решение важнейшей социально-педагогической 

задачи - воспитание у ребенка навыков безопасного поведения в различных неожиданных ситуациях на улице, в транспорте. 

Основные цели образовательной программы – подготовить детей дошкольного возраста к безопасному участию в 

дорожном движении, сформировать у них соответствующие знания, умения и навыки, ответственность за свое поведение, 

научить своевременно и правильно реагировать на любую дорожную ситуацию, анализировать, обобщать, моделировать ее, 

предвидеть опасность, прогнозировать ее последствия. 

Решение образовательных задач предусматривает: 

- обеспечение возможности ребенку усвоить установленные правила безопасного поведения на дорогах, в транспорте с 

помощью взрослого (педагога, родителей); 

- 

- 

обсуждение с ребенком особенностей поведения на дорогах; 

поддержку уверенности ребенка в себе, потребности в признании окружающими людьми и в проявлении им 
самостоятельности в принятии решений в опасных игровых ситуациях; 

помощь ребенку в анализе и адекватной оценке поступков персонажей литературных произведений, своих возможностей, 

возможностей других детей в различных дорожно-транспортных ситуациях; 

поддержку собственной созидательной активности ребенка, его способности самостоятельно решать актуальные проблемы 

- 

- 

и задачи безопасного, разумного поведения на дорогах. 

Актуальность реализации данной программы связана с проблемой защиты детей от опасностей в окружающем мире. Со 

временем изменились условия жизни человека, изменились и правила безопасности жизнедеятельности. Теперь они связаны с 

интенсивным движением транспорта на городских и даже сельских улицах, развитой сетью коммуникаций, большим скоплением 

людей. Безопасность жизнедеятельности представляет серьезную проблему современности и включает в себя, по мнению 
ученых, решение трех задач: 

- 

- 

- 

идентификация опасностей, то есть распознание опасностей и их источников; 

разработка превентивных, или предупредительных, мер; 

ликвидация возможных последствий. 

Поведение людей в опасных ситуациях различно. В литературе выделяют факторы, обеспечивающие безопасное поведение 
человека: 
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• биологический фактор, вытекающий из природных свойств человека и проявляющийся в бессознательной регуляции 

поведения (безусловные и условные рефлексы); 

индивидуальные особенности психических функций человека (тип нервной системы, внимание, мышление, восприятие, 

координация движений, эмоциональная устойчивость); 

текущее физическое и психическое состояние. 

• 

• 

Требования к организации образовательного процесса, направленного на формирование навыков безопасного поведения 

детей дошкольного возраста в дорожно-транспортных ситуациях: 

Принцип полноты. Содержание должно быть реализовано через все виды деятельности в ее интегрированных формах. 

Формы и сроки организации совместной деятельности с детьми могут варьироваться в зависимости от конкретной цели и условий 

каждого детского сада. 

Принцип системности. Работа должна проводиться систематически весь образовательный период при гибком 

распределении содержания образования в различные временные отрезки дня (можно выбрать определенные недели, 

определенный день недели). 

Принцип сезонности. Следует, по возможности, использовать местные условия, поскольку значительная часть содержания 

связана с ознакомлением детей с правилами поведения на дороге, с формированием опыта взаимодействия с ближайшим 

окружением, осознанием источников опасности. Если в зимний период можно ограничиться методическими пособиями, 

художественной литературой, то летом необходимо организовать экскурсии, целевые, пешеходные прогулки по улицам города, 

села с целью максимального приближения к естественным дорожным условиям и закрепления соответствующего освоенного 

материала. 

Принцип интеграции. Определенное (отобранное) содержание образования не искусственная надстройка, оно естественно и 

органично интегрируется в целостный образовательный процесс. При этом содержание тематических блоков органично 
вплетается (интегрируется) в целостный педагогический процесс по освоению детьми содержания основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования, комплексно-тематического планирования образовательного 

процесса. 
Принцип координации деятельности педагогов. Этот принцип тесно связан с предыдущим. Тематические планы 

воспитателей и специалистов должны быть скоординированы таким образом, чтобы избежать повторов и последовательно 

развертывать определенные темы. Например, в содержание отдельных совместных форм образовательной деятельности 

(познавательно-речевой, игровой, продуктивной, двигательной и др.) включаются такие темы, как опасные ситуации на дороге, в 

транспорте и др. 
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Принцип взаимодействия с ребенком в условиях дошкольного учреждения и семьи. Основные содержательные направления 

должны стать достоянием родителей, которые могут не только продолжать беседы с ребенком на конкретные предложенные 

педагогами темы, но и выступать активными участниками образовательного процесса. 

Учет возрастных особенностей детей. 

Психолого-педагогические исследования позволяют предположить, что дошкольный возраст является сенситивным для 

освоения основ безопасности жизнедеятельности, поскольку в период дошкольного детства формируются психические 

новообразования, определяющие возможность осуществления целенаправленной работы в данном направлении. 

Целенаправленная педагогическая деятельность строится с учетом формирования у дошкольников целостного 

представления о мире, взаимозависимости различных процессов, в том числе в сфере безопасности человеческого существования. 

Результативность формирования основ безопасности жизнедеятельности у дошкольников связана не только с развитием 

мыслительных операций, но и с формированием жизненной позиции, развитием мировоззрения, нравственно-волевых качеств. 

Разнообразная тематика позволит обеспечить развитие у дошкольников представлений об опасных и вредных факторах, 

чрезвычайных ситуациях на дороге, формирование навыков жизни сберегающего поведения. 
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2 .1.2. Модуль образовательной деятельности «Художественно – эстетическое развитие» 

Художественная деятельность - ведущий способ эстетического воспитания детей дошкольного возраста, основное средство 

художественного развития детей с самого раннего возраста. Следовательно, художественная деятельность выступает как 

содержательное основание эстетического отношения ребёнка, представляет собой систему специфических (художественных) 

действий, направленных на восприятие, познание и создание художественного образа (эстетического объекта) в целях 

эстетического освоения мира. 

Изучение психологического механизма развития способности восприятия художественных образов (Венгер Л.А., Запорожец 

А.В.) привело к выводу о взаимосвязи видимых свойств образа с имеющимся у ребёнка эстетическим опытом (эстетической 

апперцепцией). Полнота и точность образов восприятия зависят, в связи с этим, от овладения детьми выразительными средствами 

и эстетическими эталонами, которые ребёнок присваивает так же, как всю духовную культуру (Выготский Л.С, Мухина B.C.) и от 

уровня владения операциями по соотнесению их со свойствами художественного объекта. 

Дошкольник в своём эстетическом развитии проходит путь от элементарного наглядно-чувственного впечатления до 

возможности создания оригинального образа адекватными выразительными средствами. Движение от простого образа- 

представления к эстетическому обобщению, от восприятия цельного образа как единичного к осознанию его внутреннего смысла 

и пониманию типичного осуществляется под влиянием взрослых, передающих детям основы социальной и духовной культуры. 

Современный взгляд на эстетическое воспитание ребенка предполагает единство формирования эстетического отношения к 

миру и художественного развития средствами разных видов изобразительного и декоративно-прикладного искусства в 

эстетической деятельности. 
Младшая группа 

Задачи художественно-творческого развития детей 3-4 лет 
► Формировать способы зрительного и тактильного обследования различных объектов для обогащения и уточнения восприятия 

особенностей их формы, пропорций, цвета, фактуры. 

Знакомить детей с народной игрушкой (филимоновской, дымковской, семёновской, богородской) для обогащения зрительных ► 

впечатлений и показа условно-обобщённой трактовки художественных образов. Проводить мини-спектакли с участием народных 

игрушек для создания у детей праздничного настроения во время встреч с произведениями народных мастеров. 

► Учить детей находить связь между предметами и явлениями окружающего мира и их изображениями в рисунке, лепке, 

аппликации. Учить «входить в образ». 

Знакомить с книжной графикой на примере творчества известных мастеров детской книги - Васнецова Ю., Дубинчик Т., 

Елисеева А., Конашевича В., Лебедева В., Рачева Е., Репкина П. 

► 
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► Организовывать наблюдения в природе и уголке живой природы для уточнения представлений детей о внешнем виде растений 

и животных, а также для обогащения и уточнения зрительных впечатлений («Золотой листопад», «Листочки танцуют», «Снежные 

дорожки», «Пушистые облака», «Тяжёлые тучи», «Весёлый дождик», «Грустный дождь», «Кошка умывается», «Воробьи 

купаются в лужах» и т.д.). 
► Учить детей видеть цельный художественный образ в единстве изобразительно-выразительных средств колористической, 

композиционной и смысловой трактовки (обучение анализу не должно опережать формирование умения воспринимать 

художественный объект нерасчленённо, в гармоничном единстве всех составляющих компонентов). 
► Создавать условия для самостоятельного освоения детьми способов и приёмов изображения знакомых предметов на основе 

доступных средств художественно-образной выразительности (цвет, пятно, линия, форма, ритм, динамика) в их единстве. 

Побуждать детей самостоятельно выбирать способы изображения при создании выразительных образов, используя для этого ► 

освоенные технические приемы; развивать восприятие детей, формировать представление о предметах и явлениях окружающей 

действительности, создавать условия для их активного познания и на этой основе учить детей: 

►отображать свои представления и впечатления об окружающем мире доступными графическими и живописными средствами 

► сопровождать движения карандаша или кисти словами, игровыми действиями (например: «Дождик, чаще - кап-кап-кап!», 

« 

► 

Бегут ножки по дорожке - топ-топ-топ!»); 

продолжать учить рисовать карандашами и фломастерами - проводить линии (вертикальные, горизонтальные, волнистые, 

кривые) и замыкать их в формы (округлые и прямоугольные), создавая тем самым выразительные образы; 

продолжать знакомить детей с красками и формировать навыки рисования кистью (аккуратно смачивать и промывать, ► 

набирать краску на ворс, вести кисть по ворсу, проводить линии, рисовать и раскрашивать замкнутые формы); учить создавать 

одно-, двух- и многоцветные выразительные образы; 
► переводить детей от рисования-подражания к самостоятельному творчеству. 

Средняя группа 

Задачи художественно-творческого развития детей 4-5 лет 

Особенности возраста обусловливают необходимость подкрепления любого продуктивного вида деятельности словом, 

пластическим движением, проигрыванием... Без этого ребёнку сложно раскрыть задуманный образ, объяснить желаемое действие. 

В силу возрастных особенностей маленький ребёнок легко перевоплощается, активно общается и быстро включается в игру, 

увлекаясь придуманным образом и действием. Поэтому любой вид продуктивной творческой работы детей целесообразно обога- 

щать и поддерживать другими видами художественной деятельности (словом, жестом, игровой ситуацией). 

Интеграция видов художественно-эстетической деятельности в дошкольном детстве имеет естественный характер. Дети 

дошкольного возраста часто самостоятельно интегрируют виды изобразительной деятельности. Особенно ярко это проявляется в 

деятельности экспериментирования с художественными материалами (бумагой, глиной), инструментами (карандашами, 
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кисточками, стеками) и в процессе освоения способов создания образа и средств художественной выразительности. Дошкольники 

разных возрастов с увлечением рассматривают и обследуют натуру, предложенную для рисования или лепки, изучают «на глаз» и 

тактильно (ощупывая руками) художественные материалы, формы поверхности; осваивают самыми разными приёмами 

особенности бумаги, красок, пастели, восковых мелков, ткани, природного материала. 
В средней группе воспитатель ставит и реализует следующие задачи: 

► Поддерживать интерес детей к народному и декоративному искусству (дымковская, филимоновская, богородская 

игрушка, семёновская или полхов-майданская матрёшка), знакомить с произведениями разных видов изобразительного искусства 

(живопись, натюрморт, книжная графика); поощрять интерес детей к изобразительной деятельности. 
► Расширять тематику детских работ в согласовании с содержанием раздела «Познавательное развитие»; поддерживать 

желание изображать знакомые бытовые и природные объекты (посуда, мебель, транспорт, овощи, фрукты, цветы, деревья, 

животные), а также явления природы (дождь, снегопад) и яркие события общественной жизни (праздники); учить самостоятельно 

находить простые сюжеты в окружающей жизни, художественной литературе; помогать выбирать сюжет коллективной работы. 

► Обращать внимание детей на образную выразительность разных объектов в искусстве, природном и бытовом окружении 

(вещи, созданные руками народных умельцев, архитектурные сооружения, природные ландшафты, специально оформленные 

помещения, мебель, посуда, одежда, игрушки, книги и т.п.); учить замечать общие очертания и отдельные детали, контур, ко- 

лорит, узор; показывать, из каких деталей складываются многофигурные композиции, как по-разному выглядит с разных сторон 

один и тот же объект. 

► Поощрять детей воплощать в художественной форме свои представления, переживания, чувства, мысли; поддерживать 

личностное творческое начало. 

Учить передавать характерные особенности изображаемых объектов (городской дом высокий, многоэтажный, каменный, а 

деревенский низкий, одноэтажный, деревянный) 

► 

► 

► 

Знакомить с цветовой гаммой, с вариантами композиций и разным расположением изображения на листе бумаги. 

Развивать у детей способность передавать одну и ту же форму или образ в разных техниках (изображать солнце, цветок, 

птичку в рисунке). 
►Сочетать различные техники изобразительной деятельности (графика, живопись,) (например, сюжеты «Наш огород», 

« Наш аквариум»). 

► 

► 

Поддерживать интерес к содержанию новых слов: «художник», «музей», «выставка», «картина», «скульптура» и пр.; 

Проводить коллективные работы («Золотая осень», «Цветные зонтики», «Муха-Цокотуха»), учить согласовывать свои 

действия с действиями других детей (под руководством взрослого). 
Консультировать родителей на тему того, как организовать дома изобразительную деятельность ребенка. ► 
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► Проявлять уважение к художественным интересам и работам ребенка, бережно относиться к результатам его творческой 

деятельности. 

► 

► 

Создавать условия для самостоятельного художественного творчества. 

В дидактических играх с художественным содержанием учить различать цветовые контрасты; предлагать размещать 
цвета по степени интенсивности (до 5 светлотных оттенков), по порядку размещения цветов в радуге, на цветовой модели 

(спектральный круг), соблюдая переходы от одного цвета к другому. 

► Создавать условия для свободного, самостоятельного, разнопланового экспериментирования с художественными 

материалами , изобразительными техниками, учить детей создавать с натуры или по представлению образы и простые сюжеты, 

передавая основные признаки изображаемых объектов, их структуру и цвет; помогать воспринимать и более точно передавать 

форму объектов через обрисовывающий жест; учить координировать движения рисующей руки (широкие движения при рисо- 

вании на большом пространстве бумажного листа, мелкие - для прорисовывания деталей, ритмичные - для рисования узоров); 

варьировать формы, создавать многофигурные композиции при помощи цветных линий, мазков, пятен, геометрических форм.. 

Старшая группа 

Задачи художественно-творческого развития детей 5-6 лет 

Дошкольник в своём эстетическом развитии проходит путь от элементарного наглядно-чувственного впечатления до 

создания оригинального образа (композиции) адекватными изобразительно-выразительными средствами. Движение от простого 

образа-представления к эстетическому обобщению, от восприятия цельного образа как единичного к осознанию его внутреннего 

смысла и пониманию типичного осуществляется под влиянием взрослых, передающих детям основы культуры. 

Исходя из этого, воспитатель ставит перед собой и творчески реализует целый комплекс взаимосвязанных задач. 
► Знакомить детей с произведениями разных видов искусства (живопись, графика, народное и декоративно-прикладное 

искусство, архитектура) для обогащения зрительных впечатлений, формирования эстетических чувств и оценок. 

Обращать внимание детей на образную выразительность разных объектов в искусстве, природном и бытовом окружении ► 

(вещи, созданные руками народных умельцев, архитектурные сооружения, природные ландшафты, специально оформленные 

помещения, мебель, посуда, одежда, игрушки, книги и т.п.); учить замечать общие очертания и отдельные детали, контур, 

колорит, узор; показывать, из каких деталей складываются многофигурные композиции, как по-разному выглядит с разных 

сторон один и тот же объект. 

► Поощрять детей воплощать в художественной форме свои представления, переживания, чувства, мысли; поддерживать 

личностное творческое начало. 

► Обогащать содержание изобразительной деятельности в соответствии с задачами познавательного и социального 

развития детей старшего дошкольного возраста; инициировать выбор сюжетов о семье, жизни в детском саду, а также о бытовых, 
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общественных и природных явлениях (воскресный день в семье, детский сад на прогулке, профессии близких взрослых, любимые 

праздники, средства связи в их атрибутном воплощении, ферма, зоопарк, лес, луг, аквариум, герои и эпизоды из любимых сказок 

и мультфильмов). 

► Учить детей грамотно отбирать содержание рисунка («населять» лес, водоём, пустыню соответствующими обитателями, 

на лугу изображать ромашки, васильки, колокольчики, а в саду - розы, астры, тюльпаны). 

Поддерживать желание передавать характерные признаки объектов и явлений на основе представлений, полученных из ► 

наблюдений или в результате рассматривания репродукций, фотографий, иллюстраций в детских книгах и энциклопедиях (у 

золотого петушка разноцветный хвост, ярко-красный гребень и бородка); отражать в своих работах обобщённые представления о 

цикличности изменений в природе (пейзажи в разное время года). 

► Совершенствовать изобразительные умения во всех видах художественной деятельности: продолжать учить передавать 

форму изображаемых объектов, их характерные признаки, пропорции и взаимное размещение частей; передавать несложные 

движения (птичка летит, кукла пляшет, кошка подкрадывается к мышке, спортсмен бросает мяч рукой или отбивает ногой), 

изменяя статичное положение тела или его частей (приподнятые крылья, поднятые или расставленные в стороны руки; согнутые 

в коленях ноги); при создании сюжета передавать несложные смысловые связи между объектами, стараться показать 

пространственные взаимоотношения между ними (рядом, сбоку, вверху, внизу), используя для ориентира линию горизонта. 
► Поддерживать стремление самостоятельно сочетать знакомые техники, помогать осваивать новые, по собственной 

инициативе объединять разные способы изображения 

Формировать представления о художественных ремеслах (резьба и роспись по дереву, гончарное дело, ткачество, 

ковроделие и т.п.), знания о том, какими материалами и инструментами пользуются мастера. 

совершенствовать технику гуашевыми красками (смешивать краски, чтобы получать новые цвета и оттенки; легко, 

► 

► 

уверенно пользоваться кистью - умело проводить линии в разных направлениях, в декоративном рисовании создавать элементы 

узора всем ворсом кисти или концом); учить рисовать акварельными красками; показать возможность цветового решения одного 

образа с помощью нескольких цветов или их оттенков. 

Подготовительная группа 

Задачи художественно-творческого развития детей 6-7 лет. 

► Продолжать знакомить детей с произведениями разных видов искусства (живопись, графика, народное и декоративно- 

прикладное искусство, архитектура) для обогащения зрительных впечатлений и формирования эстетического отношения к 

окружающему миру. 

► Показывать детям, чем отличаются одни произведения искусства от других как по тематике, так и по средствам 

выразительности; называть, к каким видам и жанрам изобразительного искусства они относятся, обсуждать их содержание, 

поощрять индивидуальные оценки детьми этих произведений; развивать воображение, формировать эстетическое отношение. 
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► Поддерживать стремление детей видеть в окружающем мире красивые предметы и явления; показывать уже знакомые и новые 

произведения искусства; рассказывать о замысле и творческих поисках художника при создании произведения, о том, какими 

художественными средствами передается настроение людей и состояние природы. 

► Расширять, систематизировать и детализировать содержание изобразительной деятельности детей; активизировать выбор 

сюжетов о семье, жизни в детском саду, а также о бытовых, общественных и природных явлениях (семья, дом, город, деревня, 

праздники, путешествия, в т.ч. космические, весёлые приключения, дальние страны); поощрять интерес к изображению человека 

(портрет, автопортрет, семейный портрет, бытовой портрет, бытовые сюжеты: «Как мы провели воскресенье», «Что мы делали на 

прогулке», «Где мы были летом» (представители разных профессий с соответствующими атрибутами, инструментами, техникой); 

при создании пейзажей и сюжетов на тему природы поддерживать желание детей изображать животных с детёнышами в дви- 

жении; учить передавать своё представление об историческом прошлом Родины посредством изображения характерных деталей 

костюмов, интерьеров, предметов быта. 
► Помогать детям научиться различать реальный и фантазийный (выдуманный) мир в произведениях изобразительного и 

декоративно-прикладного искусства; перенести это понимание в собственную художественную деятельность; показать 

возможность создания сказочных образов (Конька-Горбунка, Русалочки, Жар-птицы, Дюймовочки) на основе фантазийного 

преобразования образов реальных; 
► Инициировать самостоятельный выбор детьми художественных образов, сюжетов композиций, а также материалов, 

инструментов, способов и приёмов реализации замысла. 

Учить ребенка самостоятельно определять замысел и сохранять его на протяжении всей работы; передавать впечатления об ► 

окружающем, отражая свои эстетические чувства и отношение; передавать доступными выразительными средствами настроение 

и характер образа (грустный человек или весёлый сказочный персонаж, добрый или злой и т.д.). 
► Совершенствовать специфические умения во всех видах изобразительной деятельности: продолжать учить изображать 

объекты реального и фантазийного мира с натуры или по представлению, точно передавая строение (форму), пропорции, 

взаимное размещение частей, характерные признаки; передавать достаточно сложные движения (например, птичка вспорхнула с 

ветки, олень мчится, запрокинув голову, танцующая девочка одной рукой придерживает юбочку, а другую руку с платочком 
подняла вверх); создавать сюжеты разного масштаба с различной степенью конкретизации содержания. 

►Развивать композиционные умения: размещать объекты в соответствии с особенностями их формы, величины, протяжённости; 

создавать композицию в зависимости от сюжета - располагать объекты на узком или широком пространстве земли (неба), 

обозначив линию горизонта; изменять форму и взаимное размещение объектов в соответствии с их сюжетными действиями (на- 

пример, туристы поднимаются в горы и держатся друг за друга); изображать более близкие и далекие предметы, не изменяя их 

размеры; выделять в композиции главное - основные действующие лица, предметы, окружающую обстановку; учить 

планированию - эскиз, набросок, композиционная схема. 
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► Поощрять создание образов реальной действительности, узнаваемых по форме, цвету и пропорциям, использование различных 

материалов (гуаши, акварели, пастели и др.) с учетом присущих им художественных свойств, выбор средств, соответствующих 

замыслу, экспериментирование с материалами и средствами изображения. 

► Учить координировать движения рук в соответствии с характером создаваемого образа (плавные движения при создании 

пластичного образа из глины, широкие движения кистью в коллективной композиции). 

Создавать условия для свободного, самостоятельного, разнопланового экспериментирования с художественными материалами; ► 

совершенствовать технику рисования гуашевыми и акварельными красками (свободно экспериментировать, смешивая разные 

краски для получения задуманных цветов и оттенков); 

самостоятельно выбирать художественные материалы для создания выразительного образа (для пейзажных рисунков 

использовать акварель или пастель, для декоративного панно - гуашь, для предварительных набросков или эскизов - уголь или 

простой карандаш). 

Примерный перечень событий, традиций, праздников. 

Месяцы 

учебного года 

Название тем 

Сезонные явления в Тема событий, 

праздников 

Реализация проектов Традиции 

природе 

Сентябрь День знаний 

(старшая и 

Сентябрь - рябинник, 

хмурень, листопадник, 

Экскурсия в школу (старшая и 

подготовительные группы) 

подготовительная 
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группы). рюинь. 

День игрушек 

(младшая и средняя 

группы) 

Рюинь - от рева осенних 

ветров и зверей, особенно 

оленей. 

Хмурень - благодаря своим 

погодным отличиям от 

других- небо начинает часто 

хмуриться, идут дожди. 

Рябинник - созревает, 

наливается красным цветом 

рябина. 

Листопадник - начало 

листопада, деревья снимают 

летнюю одежду. 

Октябрь Осенины (для всех 

возрастных групп). 

«Красивые места 

нашего города 

участок» (для 

Октябрь - листобой, 

мокрохвост или грязник, 

свадебник. 

Экскурсия в осенний парк 

(старшая и подготовительная 

группы). 
Всемирный день 

животных 
дошкольных групп) 

Листобой - интенсивное Экскурсия по территории 

опадение листьев с деревьев. детского сада (младшая и 

средняя группы). 
(средняя, старшая и 

подготовительная 

группы). 

Мокрохвост или грязник - от 

осенних дождей, несущих 

ненастье и грязь. 

Свадебник - в октябре в 

крестьянском быту 

традиционно справляли 

много свадеб 
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Ноябрь День народного 

единства (4 ноября). 

«Моя малая Родина» 

(средняя группа). 

Ноябрь - предзимник, 

грудень. 

Всемирный день 

приветствий. 

«Урал Великий край 

державы» (старшая и осенний месяц, предвестник 

Предзимник - последний 

подготовительная 

группы) 

зимы. 
День матери 

Грудень - от груд замерзшей 

земли со снегом. На 

древнерусском языке зимняя 

замерзшая дорога 

Международный 

день музыки (группа 

раннего возраста). 

называлась грудным путем. 

Декабрь «Новый год шагает 

по планете. 

Зимний участок - 

оформление участка 

снежными 

постройками для 

детских игр зимой 

(для всех возрастных 

групп) 

Декабрь - студень, от стужи 

и морозов, отмечавших этот возрастных групп детского сада) 

месяц в старину 

Новогодние утренники (для всех 

Новогодние обычаи 

разных стран» 

(средняя, старшая и 

подготовительная 

группы) 

Январь «Рождество», Неделя зимних игр и 

забав (для всех 

возрастных групп) 

Январь - просинец, сочень 

или сечень. 
« Колядки» 

Просинец - от начинающей 

показываться в это время 

синевы неба, просияния, от 

усиления, с прибавлением 

дня, солнечного света. 

Сочень или сечень - 

указывает или на перелом 

зимы, который, по 
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народному поверью, 

происходит именно в январе, 

на рассечении зимы на две 

половины, или на трескучие, 

жестокие морозы 

Февраль «Народные праздники Февраль - снежень, Масленица (для всех возрастных 

групп) на Руси. бокогрей. 
День доброты (все 

возрастные группы). Масленица» Снежень - от сильных 

снегопадов, вьюг, обилия 

снега, характерных для 

февраля. 

День защитника 

Отечества (средняя, 

старшая и 

«Мой папа – самый 

лучший» 

подготовительная 

группы) 

Бокогрей - в крестьянском 

быту в феврале скот выходит 

из хлевов и обогревает бока 

на солнце, которое 

становится все ярче, а сами 

хозяева обогревают бока у 

печки - все же февраль - 

холодный зимний месяц 

Март Международный 

женский день. 

«Мамы всякие нужны, Март - зимобор и Мамин праздник (для всех 

возрастных групп) мамы разные важны» 

(все возрастные 

группы). 

протальник. 

Всемирный день 

Земли. 

Зимобор- побеждающий 

зиму, открывающий дорогу 

весне и лугу. Протальник - в 

этом месяце начинает таять 

снег, появляются проталины, 

капель 

Всемирный день 

водных ресурсов. 
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Апрель Международный «Большое 

день птиц (младшая, космическое 

Апрель- брезень, цветень, 

снегогон. 

День здоровья (для всех 

возрастных групп). 

средняя, старшая и 

подготовительная 

группы). 

путешествие»- 
Снегогон- активное таяние 

снега, бегут ручьи, унося с 

собой остатки снега, 

прогоняя его. 

Праздник детской книги (для 

всех возрастных групп). 
игровой проект для 

всех возрастных групп 

детского сада) Конкурс «Самый красивый 

скворечник» (все возрастные 
Всемирный день 

театра. 
Цветень- в апреле начинают группы) 

зацветать некоторые 

деревья, расцветает весна 

Международный 

день детской книги 

(средняя, старшая и 

подготовительная 

группы). 

День космонавтики 

(старшая и 

подготовительная 

группы) 

Май Праздник весны и 

труда (для средней, 

старшей и 

подготовительной 

групп). 

Май- травник или травень, 

пролетник. 

Утренник «До свиданья, детский 

сад!» (подготовительная группа) 

Травень- поскольку именно 

этот месяц славен буйством 

трав. 

День победы (для 

средней, старшей и 

подготовительной 

групп). 

Пролетник- предвестник 

лета, прокладывает дорогу 

лету 

Международный 

день семьи (для всех 
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возрастных групп) 

Июнь Международный 

день защиты детей 

(для всех возрастных 

групп). 

Июнь- разноцвет, 

червень, изок. 

Международный день 

защиты детей (для всех 

возрастных групп). 

Труд в цветнике и на огороде 

(для всех возрастных групп) 

Изок- так называется 

кузнечик, их в июне 

было очень много. 

День России (для 

дошкольных групп). День России (для 

дошкольных групп). 
Червень- от червеца 

или червеня; так 

называются 

особенного рода 

красильные черви, 

появляющиеся в это 

время 

Июль День ГИБДД (для 

средней, старшей, 

подготовительной 

групп). 

«Правила дорожного 

движения – знаем как липец, грозник. 

таблицу умножения», 

«Я в автокресле» (для 

дошкольных групп). 

Июль- страдник, червень, Труд в цветнике и на огороде 

(для всех возрастных групп) 

Червень - от плодов и ягод, 

которые, созревая в июле, 

имеют красный оттенок 

(червленый, красный). 

Липец- от липы, которая 

цветет в июле. 

Страдник - от страдных 

летних работ. 

Грозник- от сильных 

июльских гроз. Июль еще 

называют «макушкою лета», 
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так как он- самый жаркий 

летний месяц, середина лета 

Август День Экологические 

физкультурника (для проекты «Наш 

Август- жнивень, зарев 

(зорничник), серпень. 

Спортивные праздники (для всех 

возрастных групп) 

всех возрастных 

групп). 

цветник», «Наш 

огород» (для всех 

возрастных групп) 

Зарев или зорничник- от 

сияния зарниц, часто 

бывающих в августе. 

Серпень- от серпа, которым 

снимают с полей хлеб. 

Жнивень- название также 

связано с полевыми 

работами, жнивье- это поле, 

с которого убрали хлеб 
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3 . ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3 .1.Психолого – педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

Для успешной реализации Программы соблюдаются требования психолого – педагогические условия: 

− уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их положительной 

самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях; 

− использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, соответствующих их 

возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость, как искусственного ускорения, так и искусственного 

замедления развития детей); 

− построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на 

интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и взаимодействия 

детей друг с другом в разных видах деятельности; 

− 

− 

− 

поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах деятельности; 

возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности и 

общения; − защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

− поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей 
непосредственно образовательную деятельность 

3 .2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 
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Организация предметно-развивающей среды является непременным компонентом элементом для осуществления 

педагогического процесса, носящего развивающий характер. Предметно-развивающая среда как организованное жизненное 

пространство, способна обеспечить социально-культурное становление дошкольника, удовлетворить потребности его 

актуального и ближайшего развития. 

Предметно-пространственная развивающая среда рассматривается как система материальных объектов и средств 

деятельности ребенка, функционально моделирующая содержание развития его духовного и физического облика, для овладения 

культурными способами деятельности, с ориентацией на специфику национальных, социокультурных и иных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность. 

Материалы и оборудование должны создавать оптимально насыщенную (без чрезмерного обилия и без недостатка), 

мобильную среду и обеспечивать реализацию вариативной части основной образовательной программы в совместной 

деятельности взрослого и ребенка и самостоятельной деятельности ребенка, с учетом его потенциальных возможностей, 

интересов и социальной ситуации развития. 

Среда рассматривается: 

- с точки зрения психологии, как условие, процесс и результат саморазвития личности; 

- с точки зрения педагогики, среда как условие жизнедеятельности ребенка, формирования отношения к базовым 

ценностям, усвоения социального опыта, развития жизненно необходимых личностных качеств; способ трансформации внешних 

отношений во внутреннюю структуру личности, удовлетворения потребностей субъекта. 

В настоящее время в ФГОС ДО заявлено, что дошкольное образование должно быть ориентировано не на формальную 

результативность, а на поддержку интересов, способности ребёнка, на его самореализацию. Как известно, развитие ребёнка 

происходит в деятельности. Никакое воспитывающее и обучающее влияние на ребёнка не может осуществляться без реальной 

деятельности его самого. Для удовлетворения своих потребностей ребёнку необходимо пространство, т.е. та среда, которую он 

воспринимает в определённый момент своего развития. Насыщение окружающей ребенка среды должно претерпевать изменения 

в соответствии с развитием потребностей и интересов ребенка младшего и старшего дошкольного возраста. В такой среде 

возможно одновременное включение в активную коммуникативно-речевую и познавательно-творческую деятельность как одного 

ребенка, так и детей группы. Поэтому предметно-развивающая должна приобрести характер интерактивности. 
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Термин «интерактивность» происходит от английского слова interaction, которое в переводе означает «взаимодействие». 

Учитывая то, что участниками взаимодействия являются взрослый – ребенок (дети); ребенок – ребенок, интерактивность среды 

раскрывает характер и степень взаимодействия между ними, формирует между ними обратную связь. Благодаря этому 

интерактивная среда обеспечивает реализацию деятельности ребенка на уровне, актуальном в данный момент, и содержит 

потенциальную возможность дальнейшего развития деятельности, обеспечивая через механизм «зоны ближайшего развития» (Л. 

С. Выготский) его дальнейшую перспективу. Большую роль в этом играет взаимообучение детей. Для этого игрушки и 

материалы должны иметь признаки интерактивности: они могут предполагать как совместно-последовательные, так и совместно- 

распределенные действия ребенка и его партнера, организацию деятельности ребенка по подражанию, образцу, с одной стороны. 

С другой стороны – по памяти и по аналогии, с внесением творческих изменений и дополнений. Поэтому при создании 

интерактивной предметной среды важными являются автодидактические игрушки и игровые пособия, направленные на развитие 

сенсомоторных координаций детей и формирование у них адекватных сенсорных эталонов и способов ориентировочных 

действий. С другой стороны, интерактивная игрушка, пособие и среда должны позволять себя менять, предоставляя возможность 

ребенку познакомиться с особенностями и свойствами предметов, проявить чувства удивления и радости открытий, способствуя 

развитию сообразительности и исследовательской деятельности. Интерактивная среда, позволяющая наладить совместную 

исследовательскую деятельность (например, в технологии “Река времени”) и взаимообучение детей, учитывает его потребности в 

признании и общении, в проявлении активности и самостоятельности, творческой инициативы. Игровой, познавательный 

материал должен соответствовать востребованности ребенка играть как одному, так и в группе сверстников. Формированию 

социальных качеств: умение взаимодействовать с партнером, развитие чувства ровесничества, партнерства – способствует 

совместная деятельность, которая позволит переход от индивидуальных игр к совместным сюжетно-ролевым необходимым 

детям в дошкольном возрасте. Многие игрушки дают такую возможность как непосредственно (домики, сюжетные игрушки), так 

и опосредованно (отдельные детали легко могут использоваться в качестве предметов-заместителей). Таким образом 

объединяются когнитивные и эмоциональные потенциалы интерактивной среды. 

Предметно-пространственная среда должна обеспечивать: 

1 

2 

3 

. 

. 

. 

Возможность реализации сразу нескольких видов интересов детей. 

Многофункциональность использования элементов среды и возможность её преобразования в целом. 

Доступность, разнообразие автодидактических пособий (с возможностью самоконтроля действий ребёнка). 
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4 

5 

6 

7 

8 

9 

1 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

Наличие интерактивных пособий, сделанных детьми, педагогами и родителями. 

Использование интерактивных форм и методов работы с детьми, позволяющих «оживить» среду, сделать её интерактивной. 

Двигательную активность и уединения. 

Максимальную реализацию образовательного потенциала пространства дошкольной организации (группы, участка). 

Наличие материалов, оборудования и инвентаря для развития детей в разных видах детской деятельности. 

Охрану и укрепление их здоровья, учёт особенностей и коррекцию недостатков их развития. 

0. Возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе младенческого, раннего и дошкольного возрастов) и 

взрослых со всей группой и в малых группах. 

1 

1 

1. Учёт национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется образовательная деятельность. 

2. Учёт возрастных особенностей детей младенческого, раннего и дошкольного возрастов. 

Развивающая среда выстраивается на следующих принципах: 

- насыщенность среды, предусматривает оснащенность средствами обучения и воспитания (в том числе техническими), 

соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем; 

трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно-пространственной среды в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей; 

полифункциональность предусматривает обеспечение всех составляющих воспитательно-образовательного процесса и 

возможность разнообразного использования различных составляющих предметно-развивающей среды; 

вариативность среды предполагает, наличие в группе различных пространств (для игры, конструирования, уединения и пр.), а 

- 

- 

- 

также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; периодическую 

сменяемость игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и 

исследовательскую активность детей; 
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- доступность среды предполагает, доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья 

и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется образовательная деятельность; свободный доступ детей, в том числе 

детей с ограниченными возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные 

виды детской активности; исправность и сохранность материалов и оборудования; 

- безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению 

надежности и безопасности их использования; 

Гендерный принцип, обеспечивающий среду материалами и игрушками как общими, так и специфичными для мальчиков и 

девочек; 

- учета поло ролевой специфики- обеспечение предметно-развивающей среды как общим, так и специфичным материалом для 

девочек и мальчиков; 

- учета национально-культурных особенностей города, края. 

Реализация вышеперечисленных принципов организации среды развития самостоятельной деятельности детей обеспечивает 

ребенку возможность комфортно чувствовать себя в помещении детского сада и благоприятно воздействует на 

всестороннее развитие дошкольника, как в совместной со сверстниками, так и в самостоятельной деятельности. 

Центры активности как условие развития самостоятельной деятельности детей дошкольного возраста 

Пространство группы организовано в виде центров развития, позволяющих ребенку самостоятельной выбирать 

интересующий их игровой, развивающий материал. Каждый из центров регулярно пополняется материалами и игрушками в 

соответствии с психолого-педагогическими задачами комплексно тематического плана организации процесса образования детей, 

их индивидуальными интересами и потребностями. 

Центры активности предметно-пространственной среды способствует активному включению ребенка в образовательный 

процесс. 
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Центры развивающей активности детей 

Обстановка в группах создается таким образом, чтобы предоставить ребенку поддержку детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т.д.) 

Центры развития активности детей в групповых помещениях 

Образовательная область 

Познавательное развитие 

Центры активности Задачи деятельности центра 

 Центр познавательного  Развитие мышления в процессе формирования основных приемов мыслительной 
развития деятельности анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации, умение 

выделять главное. 

 

 

Формирование навыки творческого мышления. 

Развитие познавательной активности 
деятельности дошкольников. 

и самостоятельности мыслительной 

 

 

 

 

Формирование умений детей использовать в конструктивной деятельности чертежи, 

схемы, модели. 

Развитие конструктивных способностей и устойчивого интереса к конструированию у 

дошкольников. 

Развитие мелкой моторику, речь, познавательную и исследовательскую активность 

детей. 

Развитие у детей умения устанавливать связей между строением и назначением 

функциональных частей объекта, совершенствовать навыки индивидуального и 
коллективного творчества. 

 Формирование стремлений к самостоятельному творческому поиску объектов для 

конструирования. 

 

 

 

Развитие и обучение детей средствами игровой предметности. 

Стимулирование и развитие познавательной активности ребенка. 

Развитие системы элементарных математических, экологических, естественно – 

научных представлений, физических, коммуникативных, художественно-эстетических 
навыков. 

 

 

Формирование элементарных научных экологических знаний, доступных пониманию 

ребенка – дошкольника. 

Развитие чувства прекрасного к природным объектам и явлениям через восприятие 
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музыки, произведений художественно-литературного творчества. 

Приобщение к чтению познавательной и художественной литературы. 

Развитие умения и желания сохранять природу и при необходимости оказывать ей 

 

 

помощь (уход за живыми объектами), а также навыков элементарной 

природоохранной деятельности в ближайшем окружении. 

Формирование трудовых и безопасных навыков по уходу за растительными и 

животными объектами. 

Формирование у детей представлений о сенсорных эталонах объектов природного и 
социального окружения. 

 

 

 

 

Формирование стремления к освоению нового (получение информации из 

энциклопедий, справочной литературы). 

Воспитание стремления к соучастию в деятельности взрослых по защите природных 

объектов и сохранению качества окружающей среды, заботе о ближайшем природном 
окружении. 

Речевое развитие  Центр речевого 

развития; 
 Стимулирование и развитие речевой активности ребенка. 

 Развитие всех компонентов речевой системы. 

 

 

 

 

Формирование коммуникативных навыков. 

Развитие мелкой и крупной моторики. Умение манипулировать с предметами. 

Развитие эмоционально-чувственной сферы на примерах литературных произведений. 

Ознакомление с грамматическими конструкциями связной речи через восприятие 

народного произведения в любой форме (сказка, миф, легенда, сказ). 

Развитие представлений о нравственных качествах: об уме и глупости, о хитрости и 

прямодушии, о добре и зле, о героизме и трусости, о щедрости и жадности, 
определяющие нормы поведения детей после прочтения литературных произведений. 

Воспитание культуры речи, речевого поведения, чтения. 

 

 

 Формирование потребности 

содержания. 

рассматривать книгу, беседовать по поводу ее 

 

 

 

 

Развитие литературной речи, художественно-творческого потенциала. 

Развитие интереса к художественной литературе. 

Воспитание привычки к аккуратному обращению с книгой. 

Воспитание эмоционального отношения к героям художественно-литературных 

произведений средствами музыкальных произведений разных жанров, желание 
создавать яркие выразительно-изобразительные образы литературных героев. 

Приобщение к миру уральской художественной культуры через сказки, сказы, 

легенды, мифы народов России, Среднего Урала, творчество известных писателей 
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литературных произведений для детей. 

Развитие понимания нравственно-этических отношений героев художественных 

произведений. 

 

Физическое развитие  Центр физического 
развития и сохранение 

здоровья 

 Удовлетворение потребности детей в двигательной активности. 

 Организация самостоятельной двигательной активности на основе использования 

накопленных знаний, средств и методов в области физической культуры. 

 Профилактика негативных эмоций. Формирование способности контролировать свои 

эмоции в движении. Формирование умений передавать ощущения, эмоции в речи. 

Ознакомление с нормами и правилами безопасности в двигательной деятельности. 

Развитие самооценки собственных достижений в области физической культуры. 

 

 

 Формирование 

физкультурного оборудования. 

Формирование необходимых 

навыка выполнения правил безопасного использования 

 культурно-гигиенических навыков: умение 

самостоятельно и правильно мыть руки после занятий физическими упражнениями и 
играми. Формирование умения самостоятельно устранять беспорядок в одежде, 
прическе, после занятий физическими упражнениями и после игр. 

 

 

Развитие потребности в творческом самовыражении через физическую активность. 

Развитие умения налаживать отношения со сверстниками в совместных видах 

физической деятельности в соответствии с принятыми правилами и нормами. 

Развитие способности после рассматривания книжных иллюстраций, схем 

воспроизводить по ним основные движения, комплексы упражнений. 

Ознакомление детей со знаменитыми спортсменами, видами спорта, спортивными 

сооружениями, оборудованием, великими достижениями российских, уральских 

спортсменов в области спорта. 

 

 

 Развитие представлений детей об основных способах обеспечения и укрепления 

доступными средствами физического и психического здоровья. 

 

 

Формирование валеологических основ и основ ОБЖ. 

Формирование представлений о том, что полезно и что вредно для здоровья; что 

безопасность зависит и от самого ребенка, от соблюдения гигиенических правил, от 

умения предвидеть и избежать возможную опасность. 

 Формирование представлений о культуре здоровья и путях его сохранения, развития; 

Художественно-эстетическое 

развитие 

- Центр художественно- 

эстетического развития 

 Поддержание и развитие у ребенка интереса к изобразительной деятельности. 

 Формирование навыков изобразительной деятельности. 

 

 

Воспитание эстетических чувств. 

Формирование индивидуального и коллективного творчества и возможности 
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самореализоваться. 

 

 

Формирование умения определять жанры живописи: натюрморт, портрет, пейзаж 

Формирование умений использовать различные материалы (природный, бросовый) с 

учетом присущих им художественных свойств, выбирать средства, соответствующие 

замыслу, экспериментировать с материалами и средствами изображения; 

Формирование интереса и способность проникаться теми чувствами, переживаниями 

и отношениями, которые несет в себе произведение искусства. 

Приобщение детей к театральному искусству через знакомство детей с историей 
театра, его жанрами, устройством и профессиями; 

 

 

 Поддержание и развитие у ребенка интереса к музыкальной и театрализованной 

деятельности. 

 

 

Воспитание эстетических чувств. 

Формирование индивидуального и коллективного творчества 

самореализоваться. 

и возможности 

 

 

Воспитание у детей основы музыкально-эмоциональной культуры. 

Формирование легкость и ловкость исполнения основных естественных движений 

(различных видов шага, бега, прыжков). 

 Развитие музыкального интонационно-речевого опыта, умение пользоваться 

эмоционально-образным словарем. 

Социально-коммуникативное 

развитие 

Центр сюжетно-  Обеспечение активизации всего чувственного аппарата ребенка для познания 

окружающего мира и успешной социализации в нем, через игровые виды 
деятельности. 

 

ролевых игр 

Центр социализации  

 Стимулирование коммуникативно–речевой, познавательной, эстетической 

деятельности детей. 

Обеспечение комфорта и эмоционального благополучия детей. 

Формирование представлений о важности безопасного поведения, соблюдения 

необходимых норм и правил в общественных местах, на улице и в транспорте, при 
действиях с травмоопасными предметами; 

 

 

 

 

Развитие представления о поступках, людей (великих, известных) как примерах 

возможностей человека. 

Развитие этически ценных форм, способов поведения и отношений с людьми: 

коммуникативных навыков, умения устанавливать и поддерживать контакты, 
сотрудничать, избегать конфликтов. 

 

 

Формирование трудовых навыков по уходу за растительным и животным миром. 

Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. 
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Развивать осознание своих физических возможностей на основе представлений о 

своем теле; 

Формирование трудовых умений и навыков, основ безопасности в разных видах 

труда. 

Формирование умения осуществлять коллективную деятельность, способность 

радоваться достижениям в трудовой деятельности других детей. 

Формирование представлений о трудовой деятельности людей (в первую очередь с 

деятельностью членов семьи и близких): о профессиональной деятельности (кто и где 

работал и работает); о бытовой деятельности (домашние дела и их распределение 

между членами семьи); об увлечениях и хобби. 

 

 

Ознакомление с нормами и правилами безопасности в двигательной деятельности  Центр «Безопасность» 

Формирование навыка выполнения правил безопасного использования 

физкультурного оборудования. 

 Формирование представлений о важности безопасного поведения, соблюдения 

необходимых норм и правил в общественных местах, на улице и в транспорте, при 
действиях с травмоопасными предметами. 

Уголок уединения  Сохранение и укрепление психическое здоровье. 

 

 

 

Обеспечение возможности уединения ребенка во время длительного пребывания 

среди большого числа сверстников. 

Предупреждение чрезмерного возбуждения ребенка, ведущее к утомлению его 

нервной системы. 

Создание условий для отдыха, уединения детей, релаксации и самостоятельных игр в 

течение дня, необходимых для выражения переживаемых детьми стрессовых 

ситуаций. 

НАПОЛНЯЕМОСТЬ ЦЕНТРОВ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ В ГРУППОВЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ 

Познавательное развитие 

Обязательная часть 

Наименование центров: Центр «Познавательного развития», Центр конструирования 

Младший дошкольный возраст Старший дошкольный возраст 
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Дидактические игры по познавательному развитию.Картинки-путаницы, Дидактические игры по познавательному развитию. Материалы и 

картинки-загадки, картинки-перевертыши.Копилка («Подарки осени, весны, оборудование для детского экспериментирования с водой, песком, 

зимы, лета»). 

Настольно-печатные, 

содержания.Природный материал.Календарь наблюдений за состоянием 

погоды, за растениями, животными.Литература природоведческого 

содержания (по изучаемой и изученной теме). 

глиной. Природный материал: шишки, косточки, ракушки, семена 

клёна. Модели, схемы. Дидактические игры по речевому развитию (по 

звукопроизношению, лексике и др.). Иллюстрации к скороговоркам, 

поговоркам, пословицам, загадкам, стихотворениям. Картинки- 

путаницы, картинки-загадки. Пиктограммы. Наборы разрезных 

картинок на 4-8 частей. Художественная и познавательна литература. 

Дидактические игры по познавательному развитию. Картинки- 

дидактические игры природоведческого 

Книги и иллюстрации о сезонных изменений природы, иллюстрации с 

животными (дикие и домашние, их детеныши). Сказки, потешки, стихи о 

животных, природе (С. Маршак, А. Барто и т.д.). 

путаницы, картинки-загадки, картинки-перевертыши. Копилка 

(«Подарки осени, весны, зимы, лета»). Настольно-печатные, 

дидактические игры природоведческого содержания. Природный 

материал. Календарь наблюдений за состоянием погоды, за растениями, 

животными. Литература природоведческого содержания (по изучаемой 

и изученной теме). Книги и иллюстрации о сезонных изменений 

природы, иллюстрации с животными (дикие и домашние, их детеныши). 

Сказки, потешки, стихи о животных, природе (Маршак, Барто и т.д.). 

Подборка литературы по сезонам, праздникам, о труде взрослых и 

детей. Фотоальбомы с фотографиями природы в разное время года, с 

семейными фотографиями детей группы в разное время года. Кассеты с 

записью «голосов природы» (шум ветра, шум моря, шум дождя, пение 

птиц, голоса животных и т.д.). Цифры на кубиках. Книги по математике 

о числах первого десятка. Числовой фриз. Счёты. Настольно-печатные 

игры математического содержания. 

Подборка литературы по сезонам, праздникам, о труде взрослых и детей. 

Фотоальбомы с фотографиями природы в разное время года, с семейными 

фотографиями детей группы в разное время года. Кассеты с записью «голосов 

природы» (шум ветра, шум моря, шум дождя, пение птиц, голоса животных и 

т.д.) 

Строительный материал крупный и мелкий. Мягкие модули. 

Всевозможные конструкторы: деревянный, пластмассовый, металлический. 

Образцы. Мелкие игрушки.Наборы строителя разного цвета и размера 

(большой, маленький).Деревянный строитель с объемными геометрическими 

телами (цилиндры, призмы и т.д.).Строительный конструктор с блоками 

крупного, среднего и мелкого размера. 

Нетрадиционный строительный материал. 
Коллективная аппликация «Город цветных человечков (жёлтый, 

синий, красный, белый, чёрный)»; «Домашние и дикие животные», Небольшие игрушки для обыгрывания построек. 

« Транспорт», «Овощи и фрукты» и др.). Дидактические игрушки 
Транспорт (крупный, средний, мелкий) из различных материалов.Схемы 

(пирамидки, цилиндры, формы - вкладыши, матрёшки). Звучащие 

игрушки-заместители (маленькие пластиковые коробочки из-под 

фотопленки, киндер-сюрпризов и т.д. с различными наполнителями – 

горохом, фасолью, пшеном и пр.). Книжки – раскладушки «Узнай по 

голосу» или крупные предметные картинки с изображениями животных 

построек и «алгоритмы» их выполнения.Настольно-печатные игры 

математического содержания.Коллективная аппликация «Город цветных 

человечков (жёлтый, синий, красный, белый, чёрный)»; «Домашние и дикие 

животные», «Транспорт», «Овощи и фрукты» и др.). 

Дидактические игрушки (пирамидки, цилиндры, формы - вкладыши, и птиц. Книжки-раскладушки «Что это?» или крупные предметные 

158 



  

  

матрёшки). 

Звучащие игрушки-заместители (маленькие пластиковые коробочки из- 

под фотопленки, киндер-сюрпризов и т.д. с различными наполнителями – 

горохом, фасолью, пшеном и пр.). 

картинки с изображениями звучащих игрушек и предметов. Лото 

Цвета» с простыми картинками и изображениями геометрических « 

фигур, окрашенных в четыре основных цвета (красный, желтый, 

зеленый, синий), лото «Цветной фон». Рамки – вкладыши для 

раскладывания предметов по размеру. Игра «Раскрась картинку» 

(закрашивание изображения определенным цветом). Комплект 

геометрических фигур разных размеров, окрашенных в основные цвета. 

Предметы и изображения предметов различной геометрической формы, 

геометрические вкладыши. Объемные геометрические формы (кубы, 

шары разного размера и основных цветов). Трафареты-обводки 

Книжки – раскладушки «Узнай по голосу» или крупные предметные 

картинки с изображениями животных и птиц. 

Книжки-раскладушки «Что это?» или крупные предметные картинки с 

изображениями звучащих игрушек и предметов. 

(геометрические фигуры). Разнообразный счетный материал Лото «Цвета» с простыми картинками и изображениями геометрических 

фигур, окрашенных в четыре основных цвета (красный, желтый, зеленый, 

синий), лото «Цветной фон». 

(предметные картинки, мелкие игрушки и предметы, природный 

материал), счетные палочки. Счетный материал (игрушки, мелкие 

предметы, природный материал, предметные картинки). Комплекты 

цифр и наборы геометрических фигур для магнитной доски и Рамки – вкладыши для раскладывания предметов по размеру. 

коврографа. Логико-математические игры типа «Сложи узор», 
Игра «Раскрась картинку» (закрашивание изображения определенным 

цветом). 
«Геометрический паровозик», «Геометрическая мозаика» «Кубики для 

всех», «Сложи квадрат», «Соты», «Крестики», «Найди пару», «Составь 

картинку», «Найди и назови», «Шнур-затейник», «Кораблик Плюх- 

плюх» и др. Предметные картинки с изображением разного количества 

предметов, игрушек, животных, разного размера, цвета и т.д. Стихи, 

рассказы, сказки, в которых присутствуют числа. Иллюстрации и 

картинки по времена года, частям суток. Книги, иллюстрации с 

изображением деятельности детей и взрослых в разное время суток и 

время года. Разрезные картинки. Картинки-задания типа «Найди 

отличие», «Чем похожи». Бросовый материал: чурбачки, цилиндры, 

кубики, брусочки. Всевозможные конструкторы: деревянный, 

металлический. 

Комплект геометрических фигур разных размеров, окрашенных в 

основные цвета. 

Предметы и изображения предметов различной геометрической формы, 

геометрические вкладыши. 

Объемные геометрические формы (кубы, шары разного размера и 

основных цветов). 

Трафареты-обводки (геометрические фигуры). 

Разнообразный счетный материал (предметные картинки, мелкие 

игрушки и предметы, природный материал), счетные палочки. Пластмассовые и металлические конструкторы. Строительный 

материал крупный 

конструкторы: деревянный, пластмассовый, металлический. Образцы. 

Мелкие игрушки. Наборы строителя разного цвета и размера (большой, 

и мелкий. Мягкие модули. Всевозможные 
Счетный материал (игрушки, мелкие предметы, природный материал, 

предметные картинки). 

Комплекты цифр и наборы геометрических фигур для магнитной доски и маленький). Деревянный строитель с объемными геометрическими 
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коврографа. 

Логико-математические игры типа «Сложи узор», «Геометрический 

телами (цилиндры, призмы и т.д.). Строительный конструктор с 

блоками крупного, среднего и мелкого размера. Нетрадиционный 

строительный материал. Небольшие игрушки для обыгрывания 

построек. Транспорт (крупный, средний, мелкий) из различных 

материалов. Схемы построек и «алгоритмы» их выполнения. 

паровозик», «Геометрическая мозаика» «Кубики для всех», «Сложи квадрат», 

«Соты», «Крестики», «Найди пару», «Составь картинку», «Найди и назови», 

«Шнур-затейник», «Кораблик Плюх-плюх» и др. 

Конструктор «ПРО слова» 
Предметные картинки с изображением разного количества предметов, 

игрушек, животных, разного размера, цвета и т.д. 

Стихи, рассказы, сказки, в которых присутствуют числа. 

Иллюстрации и картинки по времена года, частям суток. 

Книги, иллюстрации с изображением деятельности детей и взрослых в 

разное время суток и время года. 

Разрезные картинки. 

Картинки-задания типа «Найди отличие», «Чем похожи». 

«Общественный и муниципальный транспорт»,«Служба спасения», 

«Дом», «Дочки - матери», «Дикие животные»,, «Ферма». 

3 .3. Кадровые условия реализации Программы 

МБДОУ «Детский сад № 7» укомплектован квалифицированными кадрами: 

Уровень образования 

Среднее 

Уровень квалификации 

КК 

Должность Кол-во 

1 СЗД 
Высшее педагогическое ВКК 

Заведующий 1 1 1 
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Заместитель заведующего по ВМР 

Воспитатель 

1 1 

5 

1 

3 15 

1 

10 1 11 

1 Инструктор по физической культуре 1 

Музыкальный руководитель 

Учитель – логопед 

1 1 

1 

1 

1 

1 

1 1 

Совместители Муз руководит 2 1 

Все педагоги аттестованы 

В МБДОУ нет вакансий по должности воспитатель. 

Согласно Единому квалификационному справочнику должностей руководителей, специалистов и служащих: 

− к педагогическим работникам относятся такие специалисты, как музыкальный руководитель, инструктор по 

физической культуре, зам зав по ВМР; 

− к учебно – вспомогательному персоналу относятся такие специалисты, как младший воспитатель. 

В МБДОУ работает медсестра, младших воспитателей, 1- заведующий хозяйством и другой обслуживающий 

персонал. 

Программа предоставляет право МБДОУ самостоятельно определять потребность в педагогических 

работниках и формировать штатное расписание по своему усмотрению, исходя из особенностей реализуемых 

образовательных программ дошкольного образования, контекста их реализации и потребностей. Согласно ст. 13 п. 1. 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» МБДОУ вправе реализовывать Программу как 

самостоятельно, так и посредством сетевых форм реализации. Следовательно, в реализации Программы может быть 

задействован кадровый состав других организаций, участвующих в сетевом взаимодействии с МБДОУ. 

В целях эффективной реализации Программы в МБДОУ созданы условия для профессионального развития 

педагогических и руководящих работников, в т. ч. их дополнительного профессионального образования. 
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Программой предусмотрены различные формы и программы дополнительного профессионального образования, в т. 

ч. учитывающие особенности реализуемой Программы. 

Реализация Программы требует от МБДОУ осуществления управления, ведения бухгалтерского учета, финансово – 

хозяйственной и хозяйственной деятельности, организации необходимого медицинского обслуживания. Для 

решения этих задач руководитель МБДОУ заключает договора гражданско – правового характера и совершает 

иные действия в рамках своих полномочий. 

МБДОУ самостоятельно или с привлечением других организаций и партнеров обеспечивает консультативную 

поддержку руководящих и педагогических работников по вопросам образования детей, в том числе реализации 

программам дополнительного образования, адаптивных коррекционно-развивающих программ. 

3 .4 Материально-технические условия обеспечения программы в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования.(п.3.3.4) Требования к условиям реализации Программы 

включают требования к психолого-педагогическим, кадровым, материально техническим и финансовым условиям 

реализации Программы, а также к развивающей предметно-пространственной среде. 

ОСНАЩЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ОБОРУДОВАНИЕМ, В ТОМ ЧИСЛЕ ТСО 

Функциональная Вид помещения Оснащение. Оборудование, в том числе ТСО 
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направленность 

Сохранение и укрепление 

здоровья детей. 

Безопасность. 

Музыкально-физкультурный  Шкаф для используемых пособий, игрушек, атрибутов и прочего 

зал: материала. 

Музыкальный центр. 

Пианино. 

Видеопроектор. 

Ноутбук. 

Экран. 

Разнообразные музыкальные инструменты для детей. 

Подборка аудио- и видеокассет с музыкальными произведениями. 

Различные виды театров. 

Ширма для кукольного театра. 

Детские и взрослые костюмы. 

Детские хохломские стулья и столы. 

Мягкие модули. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физкультурные занятия. 

Занятия по музыкальному 

воспитанию. 

 

 

 

Спортивные и 

тематические досуги. 

Развлечения, праздники и 
утренники. 

Театральные 

представления. 

 

 

 

Занятия по хореографии. 

Занятия по ритмике. 

Родительские собрания и 

прочие мероприятия для 
родителей. 

Маты. 

Спортивное оборудование для прыжков, метания, лазанья. 

Мини-батут. 

Магнитофон. 
 

 

Консультативная работа с 

родителями и 

воспитателями. Мольберт. 

Индивидуальные занятия. 

Спальное помещение:  Спальная мебель. 

 Физкультурное оборудование для гимнастики после сна: ребристая 

дорожка, массажные коврики и мячи, резиновые кольца и кубики. 
 

 

 

Дневной сон. 

Игровая деятельность. 

Гимнастика после сна. 

Образование, Групповые комнаты:  Детская мебель для практической деятельности. 

 

 

Центр познания. 

Центр художественно-эстетического развития. 
развитие детей  Социально- 
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коммуникативное развитие.  Центр речевого развития. 

 

 

 

 

Физическое развитие. 

Познавательное развитие. 

Речевое развитие. 

 

 

 

Центр познавательного развития. 

Центр физического развития и здоровья. 

Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно-ролевых игр «Семья», 

«Магазин», «Парикмахерская», «Больница», «Ателье», «Библиотека», 

«Школа». 

Художественно- 

эстетическое развитие. 

 

 

 

 

 

Конструкторы различных видов. 

Головоломки, мозаики, пазлы, настольно-печатные игры, лото. 

Развивающие игры по математике, логике. 

Различные виды театров. 

Дидактические игры на развитие психических функций-мышления, 

внимания, памяти, воображения. 

Дидактические материалы по сенсорике, математике, развитию речи, 

обучению грамоте. 

 

 

 

 

 

 

 

Географический глобус. 

Географическая карта мира. 

Карта России, карта Мира. 

Муляжи овощей и фруктов. 

Календарь погоды. 

Плакаты и наборы дидактических наглядных материалов с 

изображением животных, птиц, насекомых, обитателей морей и рек, 

рептилий. 

 

 

 

 

 

Магнитофон, аудиозаписи, флешки. 

Телевизор. 

Интерактивная доска. 

Видеопроектор. 

Ноутбуки. 

Методическое 

сопровождение 

Методический кабинет:  Библиотека педагогической и методической литературы. 

 Библиотека периодических изданий. 
 Осуществление  

 

 

 

 

 

Пособия для занятий. 

Опыт работы педагогов. 

Материалы консультаций, семинаров, семинаров- практикумов. 

Иллюстративный материал. 

Ноутбук. 

методической помощи 
педагогам. 

Организация консультаций. 

Выставка дидактических и 

методических материалов 

 

 

Принтеры (цветной, черно-белый) 
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для организации работы с 

детьми по различным 

направлениям развития. 

 Брошюрователь. 

 Ламинатор. 

 

 

Видеокамера. 

Фотоаппарат. 

Информационно- Раздевальная комната:  Информационный уголок. 

просветительская работа  Выставки детского творчества. 
Информационно- 

просветительская работа с 

родителями. 

 

 

Наглядно-информационный материал для родителей. 

Физкультурный уголок. 

Обеспечение эмоционального благополучия детей; 

3 

4 

5 

6 

)Способствует профессиональному развитию педагогических работников; 

)Обеспечивает открытость дошкольного образования; 

)Создаёт условия для развивающего вариативного дошкольного образования; 

)Создаёт условия для участия родителей (законных представителей) в образовательной деятельности. 

3 .5 . МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ И СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ 

Методическое обеспечение Программы для детей дошкольного возраста (обязательная часть): 

Образ. обл. 

Методические пособия: 

Физическое развитие Пензулаева Л.И. Физкультурные 

Москва. Просвещение.2012 

занятия с детьми 3-4 лет. 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду 4-5 лет Москва. МозаикаСинтез. 

Просвещение. 2014 
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Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду 5-6 лет Москва. МозаикаСинтез. 

Просвещение. 2014 

Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду. Система работы в 

подготовительной к школе группе. Москва, 2012. 

Пензулаева Л.И. Подвижные игры и игровые упражнения для детей от 3-5 лет. Москва, 

ВЛАДОС 2003 

Пензулаева Л. И. Подвижные игры и игровые упражнения для детей 5 – 7 лет. 

Москва,2002 

Пензулаева Л. И.Оздоровительная гимнастика. Комплексные упражнения для детей 3-7 

лет. Мозаика-Синтез. Москва, 2013 

Социальнокоммуникативное 

Развитие 

Богуславская З.М. Развивающие игры. Москва. Просвещение. 1991 

Васильева Н.Н, Новоторцева Н.В. Развивающие игры для дошкольников. Ярославль. 

Академия развития, 2005 

Рылеева Е.В. Вместе веселее. Дидактические игры для развития навыков сотрудничества. 

Москва. Айрис пресс.2009 

Виноградова Н.А. Сюжетно ролевые игры для старших дошкольников. Москва. Айрис 

пресс.2008 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности (система работы во второй младшей 

группе). Издательство Мозаика-синтез. Москва 2009 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности (система работы в средней группе 

детского сада). Издательство Мозаика- синтез. Москва 2009. 

Н.А. Короткова «Сюжетная игра дошкольников», Издательство Мозаика- синтез. Москва 

2 016 год. 

Н.А. Короткова «Организация сюжетной игры в ДОУ» , Издательство Мозаика- синтез. 
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Москва 2015 год. 
Н.А. Короткова «Как играть с ребенком», Издательство «Обруч», г. Москва, 2012, 2009 

год 

Деркунская В.А. Педагогическое сопровождение сюжетно ролевых игр детей 4-5 лет. 

Москва, 2012 

Куцакова Л.В. Нравственно-трудовое воспитание ребёнка дошкольника. Москва. Владос, 

2 004 

Сценарии по пожарной безопасности для дошкольников. Москва.2007 

Баринова Е.В. Безопасность малышей: улица, транспорт, дорога. Феникс. Ростов на- 

Дону,2013 

Майорова Ф.С. Изучаем дорожную азбуку. Москва.2007 

Шорыгина Т.А. Беседы о правилах пожарной безопасности. Москва. 2010 

И звекова Н.А. Правила дорожного движения для детей дошкольного возраста. Москва. 

Сфера,2006 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду ( от 3 до 7 лет) Для 

работы с детьми, МОЗАИКА_СИНТЕЗ г.Москва, 2015 год Художественноэстетическое 

Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала 

Лыкова И.А. Изобразительное творчество в детском саду. М.: Творческий центр «Сфера», 

2 010. ( все возраста) 

И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева «Ладушки» 
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развитие Т.Э. Тютюнникова. «Учись творит. Элементарное музиционирование : музыка, речь, 

движение, 2005 

М.Ю. Картушина: «Логоритмические занятия в детском саду», 2005 «Конспекты 

логоритмические занятия с детьми для всех возрастов», 2005 

М.И. Чистякова «Психогимнастика» (1995) 

О.А. Арсеневская «Система музыкально- оздоровительной работы в детском саду» 

Занятия, игры, упражнения, 2012 

Речевое развитие Ушакова О.С. Развитие речи и творчества дошкольников. Москва, 2005 

Ушакова О.С. Гавриш Н.В.Знакомим дошкольников с литературой (конспекты занятий). 

Москва Творческий центр, 2007 

Ушакова О. С. Гавриш Н. В. Знакомим с литературой детей 3 – 5 лет. Москва, 2010 

Затулина Г.Я. Конспекты комплексных занятий по развитию речи (Вторая младшая, 

средняя, старшая группы). Центр педагогического образования. Москва, 2007 

В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду для всех возрастов», Мозаика-Синтез 

2 014 

О.А. Соломенникова: « Ознакомление дошкольников с природой в детском саду», Мозаика-Синтез 2014 

(2-3, 3-4 лет). 

Познавательное 

Развитие Дыбина О. В. Ребенок в мире поиска. Москва, 2005 
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Дыбина О.В. Рахманова Н.П. Щетинина В.В. Неизведанное рядом. Опыты и эксперименты для дошкольников. – М.: 

Творческий центр «Сфера», 2002. 

Дыбина О.В. Из чего сделаны предметы: игры-занятия для дошкольников. – М.: Творческий центр «Сфера», 2005. 

Дыбина О. В.Ознакомление дошкольников с предметным миром. Москва, 2007 

Дыбина О.В. Занятия по ознакомлению с окружающим миром во второй младшей группе детского сада. Москва. 

Мозаика-синтез 2009 

Дыбина О.В. Занятия по ознакомлению с окружающим миром в средней группе детского сада. Москва. Мозаика-синтез 

2 010 

Дыбина О.В. Занятия по ознакомлению с окружающим миром в старшей группе детского сада. Москва. Мозаика- 

синтез 2011 

Дыбина О. В. Занятия по ознакомлению с окружающим миром в подготовительной 

группе. Москва, 2011 

ДыбинаО.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Система работы в подготовительной к школе 

группе детского сада. Москва, 2012 

Дыбина О.В. Рукотворный мир. Творческий центр «Сфера » Москва, 2001г. 

Кравченко И.В. Домова Т.А. Прогулки в детском саду. Старшая и подготовительная группы. Творческий центр «Сфера 

» Москва 2009 

Помораева И.А. Позина В.А. Занятия по формированию элементарных математических представлений (во второй 

младшей группе детского сада). 

Издательство «Мозаика» синтез. Москва, 2008 

Помораева И.А. Позина В.А. Занятия по формированию элементарных математических представлений (в средней 

группе детского сада). Издательство «Мозаика» синтез. Москва, 2007 
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Помораева И.А. Позина В.А. Занятия по формированию элементарных математических представлений (в старшей 

группе детского сада). Издательство «Мозаика» синтез. Москва, 2009 

Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарно – математических представлений. Система работы в 

подготовительной к школе группе. Москва, 2013 

Масленникова О.М., Филиппенко А. А. Экологические проекты в детском саду. Волгоград, 2009. 

Веракса Н. Е, Галимов О. Р. Познавтельно – исследовательская деятельность дошкольников 4 – 7 лет. Москва, 2012 

Деркунская В. А., Ошкино А.А. Игры – эксперименты с дошкольниками. Москва, 

2 012 

Иванова А.И. «Естественно-научные наблюдения и эксперименты в детском саду» Человек ТЦ «Сфера» 2004 

Программно-методическое сопровождение 

(обязательная часть). 

Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой – 3-е издание- М. МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2015 г. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

Примерное методическое пособие автор-О.В. Толстикова, О.В.Савельева «Мы живем на Урале»/ для дошкольного 

возраста; 

Примерная парциальная программа автор- Смирнова Елена Олеговна - главный научный сотрудн 
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Психологического института РАО, руководитель Центра игры и игрушки МГППУ 

Галигузова Людмила Николаевна, кандидат психологических наук, ведущий научный сотрудник лаборатории 

психического развития дошкольников Психологического института РАО 

Мещерякова Софья Юрьевна - кандидат психологических наук, заведующий лаборатории психического развития 

дошкольников Психологического института РАО, ПИРАО Московский городской психолого- педагогический институт, 

г. Москва, 2014 год; 

Парциальная программа по художественно-эстетическому развитию И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева «Ладушки»; 

Ранний возраст парциальная программа «Первые шаги» и методические рекомендации. 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Играем в сказку»: Н.Е.Веракса, А.Н.Веракса «Репка», 2014г. 

Серия «Играем в сказку»: Н.Е.Веракса, А.Н.Веракса «Теремок», 2014г. 

Серия «Играем в сказку»: Н.Е.Веракса, А.Н.Веракса «Три поросёнка», 2014г. 

Серия «Мир в картинках»: Автомобильный транспорт; Бытовая техника; Водный транспорт; Деревья и листья; 

Домашние животные; Домашние птицы; Животные жарких стран; Игрушки; Инструменты домашнего мастера; 

Насекомые; Овощи; Посуда; Фрукты; Цветы; Ягоды лесные; Ягоды садовые. 

Серия «Рассказы по картинкам»: Времена года; Зима; Осень; Весна; Лето; Родная природа; Кем быть; 

Профессии; Мой дом; В деревне. 

Плакаты: Овощи; Фрукты; Животные Африки; Животные средней полосы; птицы; Домашние животные; Цвет. 

Картины для рассматривания: Коза с козлятами, Свинья с поросятами; Собака со щенками; Кошка с котятами. 

Серия «Рассказы по картинкам»: Колобок, Курочка Ряба, Репка, Теремок. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» Методические пособия 

Т.С.Комарова «Развитие художественных способностей дошкольников», Мозаика-Синтез, 2014г. 

Комарова Т.С., Зацепина М.В. «Интеграция в воспитательно-образовательной работе детского сада», Мозаика- 

Синтез, 2014г. 

« Хрестоматия для чтения в детском саду и дома» (1 и 2 том) 
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Т.С.Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду» (подгот.гр.), Мозаика-Синтез, 2014г. 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках», Дымковская игрушка. 

Альбомы для творчества 

Серия «Искусство детям»: Волшебный пластилин; Дымковская игрушка; Филимоновская игрушка; Простые 

узоры и орнаменты; Тайны бумажного листа; Секреты бумажного листа. 

Развитие детей раннего возраста Методические пособия 

« Ясли – это серьезно» Алямовская, 1999 год, 

С.Н.Теплюк «Игры-занятия с малышами» (2-ой год жизни), Мозаика-Синтез, 2014г. 

С.Н.Теплюк «Игры-занятия с малышами» (3-ий год жизни), Мозаика-Синтез, 2014г. 

Л.Н.Галигузова, Т.В.Ермолова, С.Ю. Мещерякова, Е.О.Смирнова «Диагностика психического развития ребёнка. 

Младенческий и ранний возраст», Мозаика-Синтез, 2013г. 

3 .4. Финансовые условия реализации Программы 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного образования опирается на 

исполнение расходных обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного общего образования. Учреждение также осуществляет деятельность по уходу и присмотру за 

детьми. 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного образования бюджетного 

учреждения осуществляется на основании муниципального задания и исходя из установленных расходных 

обязательств, обеспечиваемых предоставляемой субсидией. 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы дошкольного общего образования – гарантированный 

минимально допустимый объем финансовых средств в год в расчете на одного воспитанника по программе 
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дошкольного образования, необходимый для реализации образовательной программы дошкольного образования, 

включая: 

расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу дошкольного общего 

образования; расходы на приобретение учебных и методических пособий, средств обучения, игр, игрушек. 

МБДОУ самостоятельно принимает решение в части направления и расходования средств муниципального 

задания. И самостоятельно определяет долю средств, направляемых на оплату труда и иные нужды, необходимые для 

выполнения государственного задания. 

Нормативные затраты включают в себя затраты на оплату труда педагогических работников с учетом обеспечения 

уровня средней заработной платы педагогических работников за выполняемую ими педагогическую работу и иные 

виды работ по реализации программы дошкольного общего образования, определяемого в соответствии с Указами 

Президента Российской Федерации, нормативно-правовыми актами Правительства Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления. 

Формирование фонда оплаты труда ДОУ осуществляется в пределах объема средств на текущий финансовый год, 

установленного в соответствии с нормативами финансового обеспечения, определенными органами государственной 

власти субъекта Российской Федерации, количеством воспитанников и локальным нормативным актом ДОУ. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются локальными нормативными актами 

ДОУ. 

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, 

предусмотренных организации на очередной финансовый год. 

3 .6. Планирование образовательной деятельности 

Программа не предусматривает жесткого регламентирования образовательного процесса и календарного планирования 

образовательной деятельности, оставляя педагогам МБДОУ пространство для гибкого планирования их деятельности, исходя из 
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особенностей реализуемой основной образовательной программы, условий образовательной деятельности, потребностей, 

возможностей и готовностей, интересов и инициатив воспитанников и их семей, педагогов и других сотрудников Организации. 

Планирование деятельности педагогов опирается на результаты педагогической оценки индивидуального развития детей и 

должно быть направлено в первую очередь на создание психолого-педагогических условий для развития каждого ребенка, в том 

числе, на формирование развивающей предметно-пространственной среды. Планирование деятельности МБДОУ направлено на 

совершенствование ее деятельности и учитывать результаты как внутренней, так и внешней оценки качества реализации 

программы Организации 

Комплексное -тематическое планирование работы с детьми 1-7 (8) лет в МБДОУ «Детский сад № 7» 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

Тема 

Детский сад 

Развернутое содержание работы Варианты итоговых мероприятий 

Адаптировать детей к условиям детского сада. Познакомить с детским 
садом как ближайшим социальным окружением (помещением и 

оборудованием группы: личный шкафчик, кроватка, игрушки и пр.). 

Познакомить с детьми, воспитателем. Способствовать формированию 

положительных эмоций по отношению к детскому саду, воспитателю, 
детям. 

Осень Формировать элементарные представления об осени (сезонные Праздник «Осень». Выставка детского творчества. 

изменения в природе, одежде людей, на участке детского сада). ДатьСбор осенних листьев и создание коллективной 

первичные представления о сборе урожая, о некоторых овощах, фруктах,работы — плаката с самыми красивыми из 

ягодах, грибах. Собирать с детьми на прогулках разноцветные листья,собранных листьев. 

рассматривать их, сравнивать по форме и величине. Расширять знания о 

домашних животных и птицах. Знакомить с особенностями поведения 
лесных зверей и птиц осенью. 
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Я в мире человек ) Формировать представления о себе как о человеке; об основных частях 
тела человека, их назначении. Закреплять знание своего имени, имен 

членов семьи. Формировать навык называть воспитателя по имени и 
отчеству. Формировать первичное понимание того, что такое хорошо и 

что такое плохо; начальные представления о здоровом образе жизни. 

Совместное с родителями чаепитие. Создание 

коллективного плаката с фотографиями детей. 

Игра «Кто у нас хороший?». 

Мой дом Знакомить детей с родным городом (поселком): его названием,Тематическое развлечение «Мои любимые 

объектами (улица, дом, магазин, поликлиника); с транспортом,игрушки». 

« городскими» профессиями (врач, продавец, милиционер). Выставка детского творчества. 

Новогодний утренник. Новогодний праздник Организовывать все виды детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения) вокруг темы 
Нового года и новогоднего праздника. 

Тема Развернутое содержание работы Варианты итоговых мероприятий 

зиме (сезонныеПраздник «Зима». Выставка детского творчества. Зима Формировать элементарные представления о 

изменения в природе, одежде людей, на участке детского сада). 
Расширять знания о домашних животных и птицах. Знакомить с 

некоторыми особенностями поведения лесных зверей и птиц зимой. 

Мамин день Организовывать все виды детской деятельности (игровой, Мамин праздник. 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 
продуктивной, музыкально-художественной, чтения) вокруг темы 

семьи, любви к маме, бабушке. 

Народная игрушка Знакомить с народным творчеством на примере народных игрушек. 

Знакомить с устным народным творчеством (песенки, потешки и др.). 
Использовать фольклор при организации всех видов детской 

деятельности. 

Игры-забавы. Праздник народной игрушки. 

Весна Формировать элементарные представления о весне (сезонныеПраздник «Весна». Выставка детского творчества. 

изменения в природе, одежде людей, на участке детского сада). 

Расширять знания о домашних животных и птицах. Знакомить с 
некоторыми особенностями поведения лесных зверей и птиц весной. 
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Лето Формировать элементарные представления о лете (сезонные Праздник «Лето». 

изменения в природе, одежде людей, на участке детского сада). 

Расширять знания о домашних животных и птицах, об овощах, 
фруктах, ягодах. 

Знакомить с некоторыми особенностями поведения лесных зверей и 

птиц летом. 
Познакомить с некоторыми животными жарких стран. 

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме (1-я неделя июня — 3-я неделя августа). 

Мадшая группа (от 3 до 4 лет) 

Интегрирующая тема 

периода 

Педагогические задачи Варианты итоговых мероприятий 

для детей, организованное До свидания, лето, здравствуй, Вызывать у детей радость от возвращения в детский сад.Развлечение 

детский сад! Продолжать знакомство с детским садом как ближайшимсотрудниками детского сада с участием родителей. 

социальным окружением ребенка: профессии сотрудников 

детского сада (воспитатель, помощник воспитателя, 
музыкальный руководитель, врач, дворник), предметное 

окружение, правила поведения в детском саду, 
взаимоотношения со сверстниками. Продолжать знакомство с 

окружающей средой группы, помещениями детского сада. 
Предлагать рассматривать игрушки, называть их форму, цвет, 

строение. 

Интегрирующая тема 

периода 

Педагогические задачи Варианты итоговых мероприятий 

Знакомить детей друг с другом в ходе игр (если дети ужеДети в подготовке не участвуют, но принимают 
знакомы, следует помочь им вспомнить друг друга).активное участие в развлечении (в подвижных играх, 

Формировать дружеские, доброжелательные отношениявикторинах). 

между детьми (коллективная художественная работа, песенка 

о дружбе, совместные игры). 

176 



  

  

Осень Расширять представления детей об осени (сезонные Праздник «Осень». Выставка детского творчества. 

изменения в природе, одежде людей, на участке детского 

сада), о времени сбора урожая, о некоторых овощах, фруктах, 
ягодах, грибах. Знакомить с сельскохозяйственными 

профессиями (тракторист, доярка и др.). 

Знакомить с правилами безопасного поведения на природе. 
Воспитывать бережное отношение к природе. На прогулке 

предлагать детям собирать и рассматривать осеннюю листву. 

Разучивать стихотворения об осени. 

Развивать умение замечать красоту осенней природы, вести 
наблюдения за погодой. Расширять знания о домашних 

животных и птицах. Знакомить с некоторыми особенностями 
поведения лесных зверей и птиц осенью. Побуждать 
рисовать, лепить, выполнять аппликацию на осенние темы. 

Я и моя семья Формировать начальные представления 

здоровом образе жизни. 

о здоровье и Открытый день здоровья. 

Спортивное развлечение. 

Формировать образ Я. 
Формировать элементарные навыки ухода за своим лицом и 

телом. Развивать представления о своем внешнем облике. 

Развивать гендерные представления. 

Побуждать называть свои имя, фамилию, имена членов 
семьи, говорить о себе в первом лице. Обогащать 

представления о своей семье. 

Мой дом, мой город Знакомить с домом, с предметами домашнего обихода,Сюжетно-ролевая игра по правилам дорожного 

мебелью, бытовыми приборами. Знакомить с родным городомдвижения. 

(поселком), его названием, основными 

достопримечательностями. Знакомить с видами транспорта, в 
том числе с городским, с правилами поведения в городе, с 

элементарными правилами дорожного движения, светофором, 

надземным и подземным переходами (взаимодействие с 
родителями). Знакомить с «городскими» профессиями 

(милиционер, продавец, парикмахер, шофер, водитель 

автобуса). 
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Интегрирующая тема 

периода 

Педагогические задачи Варианты итоговых мероприятий 

Новогодний праздник Организовывать все виды детской деятельности (игровой, Новогодний 

утренник. коммуникативной, 
исследовательской, 

трудовой, 
продуктивной, 

познавательно- 
музыкально- 

художественной, чтения) вокруг темы Нового года 

новогоднего праздника как непосредственно 

образовательной, так и в самостоятельной деятельности детей. 

и 

в 

Зима Расширять представления о зиме. Знакомить с зимними Праздник «Зима». Выставка детского творчества. 

видами спорта. Формировать представления о безопасном 

поведении зимой. Формировать исследовательский и 

познавательный интерес в ходе экспериментирования с водой 

и льдом. Воспитывать бережное отношение к природе, умение 

замечать красоту зимней природы. Расширять представления о 
сезонных изменениях в природе (изменения в погоде, растения 

зимой, поведение зверей и птиц). 

Формировать первичные представления о местах, где всегда 
зима. 

Побуждать детей отражать полученные впечатления в разных 

непосредственно образовательных и самостоятельных видах 

деятельности детей в соответствии с их индивидуальными и 
возрастными особенностями. 

День Осуществлять патриотическое воспитание. Знакомить с Праздник, посвященный Дню защитника Отечества. 
«военными» профессиями. Воспитывать любовь к Родине. защитника Отечества 

Формировать первичные гендерные представления 

(воспитывать в мальчиках стремление быть сильными, 
смелыми, стать защитниками Родины). 

8 Марта Организовывать все виды детской деятельности (игровой,Праздник 8 Марта. Выставка детского творчества, 

коммуникативной, 
исследовательской, 

трудовой, 
продуктивной, 

познавательно-развлечения, коллективное творчество, игры детей. 
музыкально- 

художественной, чтения) вокруг темы семьи, любви к маме, 

бабушке. Воспитывать уважение к воспитателям. 
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Знакомство с народной 

культурой и традициями 

Расширять представления о народной игрушке (дымковская Фольклорный праздник. Выставка детского 

творчества. игрушка, матрешка 

промыслами. 

и др.). Знакомить с народными 

Продолжать знакомить с устным народным творчеством. 

Использовать фольклор при организации всех видов детской 

деятельности. 

Интегрирующая 

периода 

тема Педагогические задачи Варианты итоговых мероприятий 

Весна Расширять представления о весне. Воспитывать бережноеПраздник «Весна». Выставка детского творчества. 

отношение к природе, умение замечать красоту весенней 

природы. 

Расширять представления о сезонных изменениях (изменения в 

погоде, растения весной, поведение зверей и птиц). 

Расширять представления о простейших связях в природе 
(потеплело — появилась травка и т. д.). 

Побуждать детей отражать впечатления о весне в разных видах 

художественной деятельности. 

Лето Расширять представления детей о лете, о сезонных изменениях 
(сезонные изменения в природе, одежде людей, на участке 

детского сада). 

Праздник «Лето». 

Формировать элементарные представления 

огородных растениях. Формировать исследовательский 

о садовых и 

и 

познавательный интерес в ходе экспериментирования с водой и 
песком. Воспитывать бережное отношение к природе, умение 

замечать красоту летней природы. 

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме (1-я неделя июня — 3-я неделя августа). 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Тема Развернутое содержание работы Варианты итоговых мероприятий 
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День знаний Развивать у детей познавательную мотивацию, интерес к школе, Праздник «День знаний», организованный 

книге. Формировать дружеские, доброжелательные отношениясотрудниками детского сада с участием родителей. 

между детьми. Продолжать знакомить с детским садом как Дети праздник не готовят, но активно участвуют в 
ближайшим социальным окружением ребенка (обратитьконкурсах, 

внимание на произошедшие изменения: покрашен забор, способности. 

викторинах; демонстрируют свои 

появились новые столы), расширять представления о 
профессиях сотрудников детского сада (воспитатель, помощник 

воспитателя, музыкальный руководитель, врач, дворник, повар 
и др.). 

Тема Развернутое содержание работы Варианты итоговых мероприятий 

Осень Расширять представления детей об осени. Развивать умение 

устанавливать простейшие связи между явлениями живой и 

неживой природы (похолодало — исчезли бабочки, отцвели 

цветы и т. д.), вести сезонные наблюдения. Расширять 

Праздник «Осень». Выставка 

детского творчества. 

представления о сельскохозяйственных профессиях, о 
профессии лесника. Расширять знания об овощах и фруктах 
(местных, экзотических). 

Расширять представления о правилах безопасного поведения на 

природе. Воспитывать бережное отношение к природе. 
Формировать элементарные экологические представления. 
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Я в мире человек Расширять представления о здоровье и здоровом образе жизни. 

Расширять представления детей о своей семье. Формировать 

первоначальные представления о родственных отношениях в 
семье (сын, дочь, мама, папа и т. д.). Закреплять знание детьми 

своих имени, фамилии и возраста; имен родителей. Знакомить 

детей с профессиями родителей. Воспитывать уважение к труду 

близких взрослых. 

Открытый день здоровья. 

Формировать положительную самооценку, образ Я (помогать 

каждому ребенку как можно чаще убеждаться в том, что он 

хороший, что его любят). Развивать представления детей о 
своем внешнем облике. 

Воспитывать эмоциональную отзывчивость на состояние 

близких людей, формировать уважительное, заботливое 
отношение к пожилым родственникам. 

Мой город, моя страна Знакомить с родным городом (поселком). Формировать Спортивный 
праздник. начальные представления о родном крае, его истории и 

культуре. Воспитывать любовь к родному краю. 

Расширять представления о видах транспорта и его назначении. 

Расширять представления о правилах поведения в городе, 

элементарных правилах дорожного движения. 
Расширять представления о профессиях. Знакомить с 

некоторыми выдающимися людьми, прославившими Россию. 

Новогодний праздник Организовывать все виды детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения) вокруг 

темы Нового года и новогоднего праздника. 

Праздник «Новый год». Выставка детского 

творчества. 

Тема Развернутое содержание работы Варианты итоговых мероприятий 

181 



  

  

Зима Расширять представления детей о зиме. Развивать умениеПраздник «Зима». Выставка детского творчества. 

устанавливать простейшие связи между явлениями живой и 

неживой природы. 
Развивать умение вести сезонные наблюдения, замечать красоту 

зимней природы, отражать ее в рисунках, лепке. Знакомить с 

зимними видами спорта. 
Формировать представления о безопасном поведении людей 

зимой. Формировать исследовательский и познавательный 

интерес в ходе экспериментирования с водой и льдом. 

Закреплять знания о свойствах снега и льда. 
Расширять представления о местах, где всегда зима, о животных 

Арктики и Антарктики. 

День защитника Отечества Знакомить детей с «военными» профессиями (солдат, танкист,Праздник, посвященный Дню защитника Отечества. 
летчик, моряк, пограничник); с военной техникой (танк,Выставка детского творчества. 

самолет, военный крейсер); с флагом России. Воспитывать 

любовь к Родине. 
Осуществлять гендерное воспитание (формировать у мальчиков 

стремление быть сильными, смелыми, стать защитниками 

Родины; воспитание в девочках уважения к мальчикам как 

будущим защитникам Родины). Приобщать к русской истории 

через знакомство с былинами о богатырях. 

8 Марта Организовывать все виды детской деятельности (игровой,Праздник 8 Марта. Выставка детского творчества. 
коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения) вокруг 

темы семьи, любви к маме, бабушке. Воспитывать уважение к 

воспитателям, другим сотрудникам детского сада. 

Расширять гендерные представления. Привлекать детей к 
изготовлению подарков маме, бабушке, воспитателям. 
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Знакомство с народной Расширять представления о народной игрушке (дымковская 
культурой и традициями игрушка, матрешка и др.). Знакомить с народными промыслами. 

Фольклорный праздник. Выставка детского 

творчества. 

Привлекать детей к созданию узоров дымковской и 
филимоновской росписи. Продолжать знакомить с устным 

народным творчеством. 

Использовать фольклор при организации всех видов детской 
деятельности. 

Тема Развернутое содержание работы Варианты итоговых мероприятий 

Весна Расширять представления детей о весне. Развивать умениеПраздник «Весна». Выставка детского творчества. 
устанавливать простейшие связи между явлениями живой и 

неживой природы, вести сезонные наблюдения. 

Расширять представления о правилах безопасного поведения на 
природе. Воспитывать бережное отношение к природе. 

Формировать элементарные экологические представления. 

Формировать представления о работах, проводимых весной в 

саду и огороде. 
Привлекать детей к посильному труду на участке детского сада, 
в цветнике. 

День Осуществлять патриотическое воспитание. Воспитывать Праздник, посвященный Дню Победы. Выставка 
Победы любовь к Родине. Формировать представления о празднике, 

посвященном Дню Победы. 
детского творчества. 

Воспитывать уважение к ветеранам войны. 

Лето Расширять представления детей о лете. Развивать умение Праздник «Лето». Спортивный праздник. Выставка 
устанавливать простейшие связи между явлениями живой и 

неживой природы, вести сезонные наблюдения. 

детского творчества. 

Знакомить с летними видами спорта. Формировать 
представления о безопасном поведении в лесу. 

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме ( 
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Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Развернутое содержание работы Тема Варианты итоговых мероприятий 

День знаний Развивать у детей познавательную мотивацию, интерес к школе, 

книгам. Формировать дружеские, доброжелательные отношения 

между детьми. Продолжать знакомить с детским садом как 
ближайшим социальным окружением ребенка (обратить 

внимание на произошедшие изменения: покрашен забор, 

Праздник «День знаний». 

появились новые столы), расширять представления о 

профессиях сотрудников детского сада (воспитатель, помощник 
воспитателя, музыкальный руководитель, врач, дворник). 

Тема Развернутое содержание работы Варианты итоговых мероприятий 

Осень Расширять знания детей об осени. Продолжать знакомить сПраздник «Осень». Выставка детского творчества. 

сельскохозяйственными профессиями. Закреплять знания о 

правилах безопасного поведения в природе. Формировать 
обобщенные представления об осени как времени года, 

приспособленности растений и животных к изменениям в 

природе, явлениях природы. Формировать первичные 

представления об экосистемах, природных зонах. 
Расширять представления о неживой природе. 

Я вырасту здоровым Расширять представления о здоровье и здоровом образе жизни. 

Воспитывать стремление вести здоровый образ жизни. 

Открытый день здоровья. 

Формировать положительную самооценку. Закреплять знание 

домашнего адреса и телефона, имен и отчеств родителей, их 

профессий. Расширять знания детей о самих себе, о своей семье, 

о том, где работают родители, как важен для общества их труд. 
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День народного единства Расширять представления детей о родной стране, о Праздник День народного единства. Выставка 

детского творчества. государственных праздниках; развивать интерес к истории 

своей страны; воспитывать гордость за свою страну, любовь к 
ней. Знакомить с историей России, гербом и флагом, мелодией 

гимна. Рассказывать о людях, прославивших Россию; о том, что 
Российская Федерация (Россия) — огромная 
многонациональная страна; Москва — главный город, столица 

нашей Родины. 

Новый год Привлекать детей к активному разнообразному участию в Праздник Новый год. Выставка детского творчества. 

подготовке к празднику и его проведении. Содействовать 

возникновению чувства удовлетворения от участия 

коллективной предпраздничной деятельности. 

в 

Закладывать основы праздничной культуры. Развивать 

эмоционально положительное отношение к предстоящему 
празднику, желание активно участвовать в его подготовке. 

Поощрять стремление поздравить близких с праздником, 

преподнести подарки, сделанные своими руками. 
Знакомить с традициями празднования Нового года в различных 
странах. 

Зима Продолжать знакомить детей с зимой как временем года, сПраздник «Зима». Зимняя олимпиада. Выставка 

зимними 
исследовательский 

экспериментирование с водой и льдом. 

видами спорта. Формировать первичныйдетского творчества. 
через и познавательный интерес 

Расширять и обогащать знания об особенностях зимней 

природы (холода, заморозки, снегопады, сильные ветры), 

особенностях деятельности людей в городе, на селе; о 

безопасном поведении зимой. 

Тема Развернутое содержание работы Варианты итоговых мероприятий 
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День защитника Отечества Расширять представления детей о Российской армии. Праздник 23 февраля — День защитника Отечества. 

Выставка детского творчества. Рассказывать о трудной, но почетной обязанности защищать 

Родину, охранять ее спокойствие и безопасность; о том, как в 
годы войн храбро сражались и защищали нашу страну от врагов 

прадеды, деды, отцы. Воспитывать детей в духе патриотизма, 

любви к Родине. Знакомить с разными родами войск (пехота, 
морские, воздушные, танковые войска), боевой техникой. 

Расширять гендерные представления, формировать в мальчиках 

стремление быть сильными, смелыми, стать защитниками 

Родины; воспитывать в девочках уважение к мальчикам как 
будущим защитникам Родины. 

Международный женский Организовывать все виды детской деятельности (игровой,Праздник 8 Марта. Выставка детского творчества. 

день коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения) вокруг 

темы семьи, любви к маме, бабушке. Воспитывать уважение к 
воспитателям. Расширять гендерные представления, 
формировать у мальчиков представления о том, что мужчины 

должны внимательно и уважительно относиться к женщинам. 

Привлекать детей к изготовлению подарков мамам, бабушкам, 
воспитателям. 

Воспитывать бережное и чуткое отношение к самым близким 

людям, потребность радовать близких добрыми делами. 

Народная культура и 

традиции 

Продолжать знакомить детей с народными традициями и 

обычаями, с народным декоративно-прикладным искусством 
(Городец, Пол- хов-Майдан, Гжель). Расширять представления о 

народных игрушках (матрешки — городецкая, богородская; 

Фольклорный праздник. Выставка детского 

творчества. 

бирюльки). Знакомить с национальным декоративно- 
прикладным искусством. Рассказывать детям о русской избе и 

других строениях, их внутреннем убранстве, предметах быта, 

одежды. 
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Весна Формировать обобщенные представления о весне как времени 

года, о приспособленности растений и животных к изменениям 

в природе. Расширять знания о характерных признаках весны; о 
прилете птиц; о связи между явлениями живой и неживой 

природы и сезонными видами труда; о весенних изменениях в 

природе (тает снег, разливаются реки, прилетают птицы, травка 

и цветы быстрее появляются на солнечной стороне, чем в тени). 

Праздник «Весна- красна». 

День Земли — 

22 апреля. Выставка детского творчества. 

Тема Развернутое содержание работы Варианты итоговых мероприятий 

День Победы Воспитывать дошкольников в духе патриотизма, любви к 

Родине. Расширять знания о героях Великой Отечественной 

войны, о победе нашей страны в войне. Знакомить с 

памятниками героям Великой Отечественной войны. 

Праздник День Победы. 

Выставка 

детского творчества. 

Лето Формировать у детей обобщенные представления о лете как Праздник «Лето». День защиты окружающей среды 

времени года; признаках лета. Расширять обогащать — 5 июня. Выставка детского творчества. и 
представления о влиянии тепла, солнечного света на жизнь 

людей, животных и растений (природа «расцветает», созревает 

много ягод, фруктов, овощей; много корма для зверей, птиц и 

их детенышей); представления о съедобных и несъедобных 
грибах. 

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме (1-я неделя июня — 3-я неделя августа). 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Тема Развернутое содержание работы Варианты итоговых мероприятий 

Праздник «День знаний». День 
знаний 

Развивать познавательный интерес, интерес к школе, к книгам. 

Закреплять знания о школе, о том, зачем нужно учиться, кто и 

чему учит в школе, о школьных принадлежностях и т. д. 

Формировать представления 

профессии» ученика, положительное отношение к этим видам 
деятельности. 

о профессии учителя и 

« 
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Осень Расширять знания детей об осени. Продолжать знакомить сПраздник «Осень». Выставка детского творчества. 

сельскохозяйственными профессиями. Закреплять знания о 

правилах безопасного поведения в природе; о временах года, 
последовательности месяцев в году. Воспитывать бережное 

отношение к природе. Расширять представления детей об 

особенностях отображения осени в произведениях искусства. 

Развивать интерес к изображению осенних явлений в рисунках, 

аппликации. Расширять знания о творческих профессиях. 

Мой город, моя страна, моя Расширять представления детей о родном крае. ПродолжатьВыставка детского творчества. 

планета знакомить с достопримечательностями региона, в котором 

живут дети. Воспитывать любовь к «малой Родине», гордость за 
достижения своей страны. Рассказывать детям о том, что Земля 

— наш общий дом, на Земле много разных стран, важно жить в 

мире со всеми народами, знать и уважать их культуру, обычаи и 
традиции. 

Тема Развернутое содержание работы Варианты итоговых мероприятий 

День народного единства Расширять представления детей о родной стране, о Праздник День народного единства. Выставка 
детского творчества. государственных праздниках. Сообщать детям элементарные 

сведения об истории России. 
Углублять и уточнять представления о Родине — России. 

Поощрять интерес детей к событиям, происходящим в стране, 

воспитывать чувство гордости за ее достижения. Закреплять 
знания о флаге, гербе и гимне России. 

Расширять представления о Москве — главном городе, столице 

России. 

Рассказывать детям о Ю. А. Гагарине и других героях космоса. 
Воспитывать уважение к людям разных национальностей и их 
обычаям. 
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Новый год Привлекать детей к активному и разнообразному участию в Праздник Новый год. Выставка детского творчества. 

подготовке к празднику и его проведении. Поддерживать 

чувство удовлетворения, возникающее при участии 
коллективной предпраздничной деятельности. 

в 

Знакомить с основами праздничной культуры. Формировать 

эмоционально положительное отношение к предстоящему 
празднику, желание активно участвовать в его подготовке. 

Поощрять стремление поздравить близких с праздником, 

преподнести подарки, сделанные своими руками. 
Продолжать знакомить с традициями празднования Нового года 
в различных странах. 

Зима Продолжать знакомить с зимой, с зимними видами спорта. Праздник «Зима». Зимняя олимпиада. Выставка 
Расширять и обогащать знания об особенностях зимней детского творчества. 

природы (холода, заморозки, снегопады, сильные ветры), 

деятельности людей в городе, на селе; о безопасном поведении 
зимой. 

Формировать первичный исследовательский и познавательный 

интерес через экспериментирование с водой и льдом. 

Продолжать знакомить с природой Арктики и Антарктики. 
Формировать представления об особенностях зимы в разных 

широтах и в разных полушариях Земли. 

Тема Развернутое содержание работы Варианты итоговых мероприятий 
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День защитника Отечества Расширять представления детей о Российской армии. Праздник 23 февраля — 

День защитника Отечества. Выставка детского 

творчества. 

Рассказывать о трудной, но почетной обязанности защищать 

Родину, охранять ее спокойствие и безопасность; о том, как в 
годы войн храбро сражались и защищали нашу страну от врагов 

прадеды,деды,отцы. 
Воспитывать в духе патриотизма, любви к Родине. 
Знакомить с разными родами войск (пехота, морские, 

воздушные, танковые войска), боевой техникой. 

Расширять гендерные представления, формировать у мальчиков 

стремление быть сильными, смелыми, стать защитниками 
Родины; воспитывать у девочек уважение к мальчикам как 

будущим защитникам Родины. 

Международный женский Организовывать все виды детской деятельности (игровой, Праздник 8 Марта. Выставка детского творчества. 

день коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 
продуктивной, музыкально-художественной, чтения) вокруг 

темы семьи, любви к маме, бабушке. Воспитывать уважение к 

воспитателям. Расширять гендерные представления, 
воспитывать у мальчиков представления о том, что мужчины 
должны внимательно и уважительно относиться к женщинам. 

Привлекать детей к изготовлению подарков маме, бабушке, 

воспитателям. 
Воспитывать бережное и чуткое отношение к самым близким 

людям, формировать потребность радовать близких добрыми 

делами. 

Народная культура и 

традиции 

Знакомить с народными традициями и обычаями. Расширять 

представления об искусстве, традициях и обычаях народов 

России. Продолжать знакомить детей с народными песнями, 
плясками. 

Фольклорный праздник. Выставка детского 

творчества. 

Расширять представления о разнообразии народного искусства, 

художественных промыслов (различные виды материалов, 
разные регионы нашей страны и мира). Воспитывать интерес к 

искусству родного края; любовь и бережное отношение к 

произведениям искусства. 
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Весна Формировать у детей обобщенные представления о весне, 

приспособленности растений и животных к изменениям в 

природе. 

Праздник «Весна-красна». День Земли — 

22 апреля. Выставка детского творчества. 

Расширять знания о характерных признаках весны; о прилете 

птиц; о связи между явлениями живой и неживой природы и 

сезонными видами труда; о весенних изменениях в природе. 

Тема Развернутое содержание работы Варианты итоговых мероприятий 

День Победы Воспитывать детей в духе патриотизма, любви к Родине. 

Расширять знания о героях Великой Отечественной войны, о 

победе нашей страны в войне. 

Праздник День Победы. Выставка детского 

творчества. 

Знакомить с памятниками героям Великой Отечественной 
войны. 

Рассказывать детям о воинских наградах дедушек, бабушек, 

родителей. 
Рассказывать о преемственности поколений защитников 

Родины: от былинных богатырей до героев Великой 

Отечественной войны. 

До свидания, детский сад! Организовывать все виды детской деятельности (игровой, Праздник «До свидания, детский сад!». 
Здравствуй, школа! коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения) вокруг 

темы прощания с детским садом и поступления в школу. 

Формировать эмоционально положительное отношение к 
предстоящему поступлению в 1-й класс. 

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме (1-я неделя июня — 3-я неделя августа). 
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3 .8. Режим и распорядок дня в МБДОУ «Детский сад № 7» 

В образовательном учреждении режим составлен с расчётом на 24 часовое пребывание ребёнка в детском саду. Основу, 

которого составляет точно установленный распорядок сна и бодрствования, приемов пищи, гигиенических и оздоровительных 

процедур, обязательных видов образовательной деятельности, прогулок и самостоятельной деятельности детей, учитывающий 

физиологические потребности и физические возможности детей определенного возраста. В дошкольном учреждении реализуется 

режим дня для 1 группы раннего возраста. В представленном режиме дня выделено специальное время для чтения детям. Это не 

является обязательным элементом режима дня, и чтение может быть замещено самостоятельной деятельностью детей, однако для 

эффективного решения программных задач ежедневное чтение крайне желательно. Часто дети, играя рядом с воспитателем, 

незаметно для себя увлекаются процессом слушания. 
Часы приема пищи в детском саду строго соблюдаются в соответствии с п.2.10.13 СанПин. 

В режиме дня указана общая длительность непосредственно образовательной деятельности, включая перерывы (не менее 

1 0 мин.) между различными видами. 

Двигательный режим в детском саду включает всю динамическую деятельность детей, как организованную, так и 

самостоятельную, и предусматривает рациональное содержание двигательной активности, основанное на оптимальном 

соотношении разных видов занятий, подобранных с учётом возрастных и индивидуальных возможностей. 

Основное место в двигательном режиме детей принадлежит физкультурно-оздоровительным мероприятиям. К ним 

относятся традиционные: утренняя гимнастика, подвижные игры и физические упражнения во время прогулок, физкультминутки 

на занятиях, нетрадиционные виды: гимнастика после дневного сна, двигательная разминка во время перерыва между занятиями. 

Определенное место в двигательном режиме занимают занятия по физической культуре – как основная форма обучения 

двигательным навыкам и развития оптимальной двигательной активности. 

Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет не менее 3,5 - 4 часов. Прогулка организуется 2 раза в день: в 

первую половину дня - до обеда и во вторую половину дня. 

Режим дня соответствует возрастным особенностям детей и способствует их гармоничному развитию. Представлены в 

программе режимы дня для каждой возрастной группы. Режим скорректирован с учётом специфики учреждения. 
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Распорядок и режим дня 1 -2 года жизни в МБДОУ «Детский сад № 7» 

(первая группа раннего возраста) 

холодный (образовательный) период (сентябрь – май) 

Время Режимные моменты, 

деятельность 

Средства и формы работы с детьми 

0 6.30-07.30 

(дома) 

Подъем, гигиенические Формирование гигиенических навыков подготовки к приему пищи(внешний вид, чистые 

процедуры руки). Умывание прохладной водой. 

7 .00 – 08.00 Прием детей, общение, Обеспечить постепенное вхождение ребенку в жизнь детского сада; создать спокойный 

игра психологический комфортный настрой для каждого ребенка; способствовать укреплению 

интимно-личностного контакта воспитателя с каждым ребенком; содействовать 

формированию у детей чувства общности. 

Прием детей. Прием детей. Предметная деятельность и игры с составными и 

динамическими игрушками, экспериментирование с материалами и веществами (песок, 

вода, тесто и пр.), двигательная активность, общение с взрослым и совместные игры со 

сверстниками под руководством взрослого, восприятие смысла музыки, сказок, стихов, 

рассматривание картинок и др. 

0 

0 

8.00-08.05 

8.05-08.30 

Утренняя гимнастика Физиологическая активизация организма ребенка 

Разные комплексы гимнастики: игровая, корригирующая, беговая, гимнастика с 

предметами. Музыкальное сопровождение. 

Гимнастика (артикуляционная, дыхательная, пальчиковая) 

Санитарно- 

гигиенические 

процедуры 

Формирование гигиенических навыков подготовки к приему пищи(внешний вид, чистые 

руки). Умывание прохладной водой. Фольклорное, литературно-художественное 

сопровождение. Индивидуальная работа с детьми. Деятельность по развитию 

самостоятельности, ответственности (мытье рук, прием пищи, складывание игрушек на 

место и т.д.) Подготовка к завтраку(дежурство). 

Формирование навыков культурного поведения за столом (соблюдение правил приема 

пищи, правильное пользование столовыми приборами). Этикетные формы приема пищи. 

Объяснение особенностей приготовленных блюд, их значения для здоровья человека. 

Содействие созданию у детей позитивного и деятельностного настроя на 

Подготовка к завтраку 

Завтрак 

8 .30 - 9.00 Утренний сбор 

Подготовка к образоват. образовательную деятельность. Проблемные, игровые ситуации. Общение детей по 
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деятельности интересам. Обогащенная пространственная предметно-развивающая среда, адекватная 

теме дня. Содействие переносу в свободную деятельность знаний, умений и навыков 

детей, полученных в совместной образовательной деятельности. Предметная 

деятельность и игры с составными и динамическими игрушками, экспериментирование с 

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

игры со сверстниками под руководством взрослого, восприятие смысла музыки, сказок, 

стихов, рассматривание картинок и др. Подготовка к образовательной деятельности. 

Обучение, воспитание и развитие личности детей в различных видах общения и 

деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 

9 

0 

.00 – 09.10 Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

процессе организации 

физиологических особенностей. Образовательная деятельность, осуществляемая в 

процессе организации различных видов детской деятельности: предметная деятельность и 

9.10-09.20 различных видов детской игры с составными и динамическими игрушками; экспериментирование с материалами и 

деятельности веществами (песок, вода, тесто и пр.), общение с взрослым и совместные игры со 

сверстниками под руководством взрослого, самообслуживание и действия с бытовыми 

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

стихов, рассматривание картинок, двигательная активность) 

Двигательная, 

активность 

игровая Профилактика психоэмоционального, двигательного и зрительного напряжения. 

Физические упражнения малоподвижные игры. Зрительные упражнения и и 

координаторы. Художественное слово. Музыкальное сопровождение. Динамическая 

пауза между НОД. 

0 9.20-11.00 Подготовка к прогулке Формирование навыков самообслуживания. 

Закрепление алгоритма последовательности одевания. Оказание помощи друг другу 

(помощь воспитателя и наиболее активных детей),мотивация на прогулку (содержание, 

проблемные ситуации). Художественное слово (пословицы, поговорки, загадки, стихи). 

Создание радостного, приподнятого настроения. Подготовка к 

прогулке(самообслуживание). 

Прогулка Дневная прогулка: 

Укрепление здоровья детей и оптимизация двигательной активности. Создание 

радостного, приподнятого настроения. Создание условий для разнообразной 

самостоятельной двигательной активности; подвижные дидактические игры; подвижные 

игры с правилами; игровые упражнения; соревнования; народные игры, пробежки; 

самодеятельные игры детей 
Развитие познавательных интересов детей. 
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Целевые прогулки, экскурсии, близкие прогулки за пределы д/с, познавательные беседы, 

наблюдения, элементы экспериментирования, опыты. Экотропа. 

Развитие художественно-эстетического восприятия детей к окружающей 

действительности. 

Созерцание красоты природы на участке или за его приделами. Прогулки по «красивым 

местам». Наблюдение за объектами живой, неживой природы, явлениями природы. 

Самостоятельная художественная деятельность детей. 

Создание условий для возбуждения интереса к трудовой деятельности на участке д/с. 

Наблюдение за трудом взрослых. Совместный со взрослыми посильный труд на участке. 

Самодеятельные игры детей по интересам. 

Игры с выносным инвентарем. 

1 1.00-11.20 Возвращение с прогулки Формирование навыков самообслуживания. 

(самообслуживание, 

взаимопомощь). 

Закрепление алгоритма последовательности раздевания. Формирование 

аккуратности, потребности ухода за одеждой и обувью (складывать правильно и на 

место), взаимопомощи. Художественное слово. Помощь взрослых и детей. 

навыков 

Гигиенические 

процедуры. 

Формирование гигиенических навыков подготовки к приему пищи (внешний вид, чистые 

руки, убраны за собой игрушки – по необходимости). Помощь воспитателя в 

осуществлении культурно-гигиенических норм (для детей раннего, младшего возраста). 

1 

1 

1.20-12.00 

2.00-15.00 

Подготовка к обеду. 

Обед 

Формирование навыков культурного поведения за столом (соблюдение правил приема 

пищи, правильное пользование столовыми приборами). Формы этикета. 

Совершенствование навыков культурного поведения за столом. 

Подготовка ко сну Формирование навыков самообслуживания. 

Формирование (соблюдение) гигиенических навыков подготовки ко сну (гигиенические 

процедуры, настрой). 

Спокойная самостоятельная деятельность детей. 

Наличие картинок-алгоритмов технологии. 

Выполнения гигиенических процедур и постоянство этих алгоритмов. Колыбельные 

песни при засыпании (малышам).Чтение знакомых произведений. Аудиозаписи 

спокойной музыки. Релаксационная подготовка (успокоение, настрой на сон). 

Восстановление психофизического потенциала ребенка. Температурный режим – 17-19 

градусов. Местное проветривание. Режим тишины. 

ДНЕВНОЙ СОН 
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1 

1 

5.00-15.20 

5.20-15.30 

Подъем. Ленивая 

гимнастика. 

Гигиенические, 

закаливающие 

процедуры. 

Создание условий для постепенного физиологического пробуждения детей. 

Физиологическая активизация организма ребенка. «Ленивая» (оздоровительная) 

гимнастика. Тренажерные дорожки. Закаливающие процедуры. Музыкальное 

сопровождение. Художественное слово. 

Подготовка к полднику 

Полдник 

Формирование навыков самообслуживания. 

Формирование гигиенических навыков (умывание, полоскание горла). Соблюдение 

алгоритмизации технологии выполнения гигиенических процедур. 

Совершенствование навыков культурного поведения за столом. 

1 

1 

5.30-16.00 

6.00-16.10 

Свободная деятельность Обеспечение условий для переноса в свободную деятельность знаний, умений и навыков 

воспитателя и детей 

/ИЛИ образовательная 

деятельность 

детей, полученных в разных формах совместной деятельности. 

Обогащенная пространственная предметно-развивающая среда, адекватная теме дня. 

Самодеятельные игры детей, организованные по собственной инициативе. 

Индивидуальная работа по плану. Проблемные ситуации. Интегрированная деятельность 

в центрах развития детей по интересам. Чтение художественной литературы, 

прослушивание аудиозаписей (сказки, стихи, спектакли). Общение с взрослым и 

совместные игры со сверстниками под руководством взрослого, самообслуживание и 

действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.), восприятие 

смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, двигательная активность). 

Формирование навыков самообслуживания. 1 6.10-17.50 Подготовка к прогулке 

(самообслуживание) 
Прогулка. 

Закрепление алгоритма последовательности одевания. Оказание помощи друг другу 

(помощь воспитателя и наиболее активных детей),мотивация на прогулку (содержание, 

проблемные ситуации). Художественное слово (пословицы, поговорки, загадки, стихи). 

Создание радостного, приподнятого настроения. Подготовка к 
прогулке(самообслуживание). 

Укрепление здоровья детей и совершенствование основных видов движений. 

Формирование у детей чувства общности.Подвижные игры, наблюдения по инициативе 

детей или воспитателя. Свободная самостоятельная деятельность детей. 

Формирование навыков самообслуживания. 

Формирование гигиенических навыков (умывание, полоскание горла). Соблюдение 

алгоритмизации технологии выполнения гигиенических процедур. 

Совершенствование навыков культурного поведения за столом. 

1 

1 

7.50-18.00 

8.00-19.30 

Подготовка к ужину, 
ужин 

Вечерний сбор Общение детей по интересам. Обогащенная пространственная предметно-развивающая 
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Самостоятельная 

деятельность 

Спокойные игры, 

гигиенические 

процедуры 

среда, адекватная теме дня. Содействие переносу в свободную деятельность знаний, 

умений и навыков детей, полученных в совместной образовательной деятельности 

Формирование гигиенических навыков подготовки к приему пищи (внешний вид, чистые 

руки, убраны за собой игрушки – по необходимости). Помощь воспитателя в 

осуществлении культурно-гигиенических норм (для детей раннего, младшего возраста). 

Выполнения гигиенических процедур и постоянство этих алгоритмов. Колыбельные 

песни при засыпании (малышам). Чтение знакомых произведений. Аудиозаписи 

спокойной музыки. Релаксационная подготовка (успокоение, настрой на сон). 

1 

2 

9.30-20.30 

0.30-06.30 Подготовка ко сну, 

ночной сон. (07.30) 

Распорядок и режим дня для детей 2-3-го года жизни в МБДОУ «Детский сад № 7» 

(вторая группа раннего возраста) 

холодный (образовательный) период (сентябрь – май) 

Время 

6.30-07.30 

Режимные моменты, 

деятельность 

Средства и формы работы с детьми 

0 Подъем, гигиенические Формирование гигиенических навыков подготовки к приему пищи(внешний вид, чистые 

процедуры руки). Умывание прохладной водой. 

.00 – 08.00 Прием детей, общение, Обеспечить постепенное вхождение ребенку в жизнь детского сада; создать спокойный 7 

игра психологический комфортный настрой для каждого ребенка; способствовать укреплению 

интимно-личностного контакта воспитателя с каждым ребенком; содействовать 

формированию у детей чувства общности. 

Прием детей. Прием детей. Предметная деятельность и игры с составными и 

динамическими игрушками, экспериментирование с материалами и веществами (песок, 

вода, тесто и пр.), двигательная активность, общение с взрослым и совместные игры со 

сверстниками под руководством взрослого, восприятие смысла музыки, сказок, стихов, 

рассматривание картинок и др. 

0 

0 

8.00-08.05 

8.05-08.25 

Утренняя гимнастика Физиологическая активизация организма ребенка 

Разные комплексы гимнастики: игровая, корригирующая, беговая, гимнастика с 

предметами. Музыкальное сопровождение. 

Гимнастика (артикуляционная, дыхательная, пальчиковая) 

Санитарно- 

гигиенические 

процедуры 

Формирование гигиенических навыков подготовки к приему пищи(внешний вид, чистые 

руки). Умывание прохладной водой. Фольклорное, литературно-художественное 

сопровождение. Индивидуальная работа с детьми. Деятельность по развитию 
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самостоятельности, ответственности (мытье рук, прием пищи, складывание игрушек на 

место и т.д.) Подготовка к завтраку(дежурство). 

Формирование навыков культурного поведения за столом (соблюдение правил приема 

пищи, правильное пользование столовыми приборами). Этикетные формы приема пищи. 

Объяснение особенностей приготовленных блюд, их значения для здоровья человека. 

Содействие созданию у детей позитивного и деятельностного настроя на 

Подготовка к завтраку 

Завтрак 

8 .30 - 9.00 Утренний сбор. 

Подготовка к образоват. образовательную деятельность. Проблемные, игровые ситуации. Общение детей по 

деятелности интересам. Обогащенная пространственная предметно-развивающая среда, адекватная 

теме дня. Содействие переносу в свободную деятельность знаний, умений и навыков 

детей, полученных в совместной образовательной деятельности. Предметная 

деятельность и игры с составными и динамическими игрушками, экспериментирование с 

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

игры со сверстниками под руководством взрослого, восприятие смысла музыки, сказок, 

стихов, рассматривание картинок и др. Подготовка к образовательной деятельности. 

Обучение, воспитание и развитие личности детей в различных видах общения и 

деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 

9 

0 

.00 – 09.10 Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

процессе организации 

физиологических особенностей. Образовательная деятельность, осуществляемая в 

процессе организации различных видов детской деятельности: предметная деятельность и 

9.10-09.20 различных видов детской игры с составными и динамическими игрушками; экспериментирование с материалами и 

деятельности веществами (песок, вода, тесто и пр.), общение с взрослым и совместные игры со 

сверстниками под руководством взрослого, самообслуживание и действия с бытовыми 

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

стихов, рассматривание картинок, двигательная активность) 

Двигательная, 

активность 

игровая Профилактика психоэмоционального, двигательного и зрительного напряжения. 
Физические упражнения малоподвижные игры. Зрительные упражнения и и 

координаторы. Художественное слово. Музыкальное сопровождение. Динамическая 

пауза между НОД. 

0 9.20-11.15 Подготовка к прогулке Формирование навыков самообслуживания. 

Закрепление алгоритма последовательности одевания. Оказание помощи друг другу 

(помощь воспитателя и наиболее активных детей),мотивация на прогулку (содержание, 

проблемные ситуации). Художественное слово (пословицы, поговорки, загадки, стихи). 

Создание радостного, приподнятого настроения. Подготовка к 

прогулке(самообслуживание). 
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Прогулка Дневная прогулка: 

Укрепление здоровья детей и оптимизация двигательной активности. Создание 

радостного, приподнятого настроения. Создание условий для разнообразной 

самостоятельной двигательной активности; подвижные дидактические игры; подвижные 

игры с правилами; игровые упражнения; соревнования; народные игры, пробежки; 

самодеятельные игры детей 

Развитие познавательных интересов детей. 

Целевые прогулки, экскурсии, близкие прогулки за пределы д/с, познавательные беседы, 
наблюдения, элементы экспериментирования, опыты. Экотропа. 

Развитие художественно-эстетического восприятия детей к окружающей 

действительности. 

Созерцание красоты природы на участке или за его приделами. Прогулки по «красивым 

местам». Наблюдение за объектами живой, неживой природы, явлениями природы. 

Самостоятельная художественная деятельность детей. 

Создание условий для возбуждения интереса к трудовой деятельности на участке д/с. 

Наблюдение за трудом взрослых. Совместный со взрослыми посильный труд на участке. 
Самодеятельные игры детей по интересам. 

Игры с выносным инвентарем. 

1 1.15-11.30 Возвращение с прогулки Формирование навыков самообслуживания. 

(самообслуживание, 

взаимопомощь). 

Закрепление алгоритма последовательности раздевания. Формирование навыков 

аккуратности, потребности ухода за одеждой и обувью (складывать правильно и на 

место), взаимопомощи. Художественное слово. Помощь взрослых и детей. 

Гигиенические 

процедуры. 

Формирование гигиенических навыков подготовки к приему пищи (внешний вид, чистые 

руки, убраны за собой игрушки – по необходимости). Помощь воспитателя в 
осуществлении культурно-гигиенических норм (для детей раннего, младшего возраста). 

1 

1 

1.30-12.00 

2.00-15.00 

Подготовка к обеду. 

Обед 

Формирование навыков культурного поведения за столом (соблюдение правил приема 

пищи, правильное пользование столовыми приборами). Формы этикета. 

Совершенствование навыков культурного поведения за столом. 

Подготовка ко сну Формирование навыков самообслуживания. 

Формирование (соблюдение) гигиенических навыков подготовки ко сну (гигиенические 

процедуры, настрой). 

Спокойная самостоятельная деятельность детей. 

Наличие картинок-алгоритмов технологии. 
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Выполнения гигиенических процедур и постоянство этих алгоритмов. Колыбельные 

песни при засыпании (малышам).Чтение знакомых произведений. Аудиозаписи 

спокойной музыки. Релаксационная подготовка (успокоение, настрой на сон). 

Восстановление психофизического потенциала ребенка. Температурный режим – 17-19 

градусов. Местное проветривание. Режим тишины. 

ДНЕВНОЙ СОН 

1 

1 

5.00-15.20 

5.20-15.30 

Подъем. Ленивая 

гимнастика. 

Гигиенические, 

закаливающие 

процедуры. 

Создание условий для постепенного физиологического пробуждения детей. 

Физиологическая активизация организма ребенка. «Ленивая» (оздоровительная) 

гимнастика. Тренажерные дорожки. Закаливающие процедуры. Музыкальное 

сопровождение. Художественное слово. 

Подготовка к полднику 

Полдник 

Формирование навыков самообслуживания. 

Формирование гигиенических навыков (умывание, полоскание горла). Соблюдение 

алгоритмизации технологии выполнения гигиенических процедур. 

Совершенствование навыков культурного поведения за столом. 

1 

1 

5.30-16.00 

6.00-16.10 

Свободная деятельность Обеспечение условий для переноса в свободную деятельность знаний, умений и навыков 

воспитателя и детей 

/ИЛИ образоват. 

деятельность 

детей, полученных в разных формах совместной деятельности. 

Обогащенная пространственная предметно-развивающая среда, адекватная теме дня. 

Самодеятельные игры детей, организованные по собственной инициативе. 

Индивидуальная работа по плану. Проблемные ситуации. Интегрированная деятельность 

в центрах развития детей по интересам. Чтение художественной литературы, 

прослушивание аудиозаписей (сказки, стихи, спектакли). Общение с взрослым и 

совместные игры со сверстниками под руководством взрослого, самообслуживание и 

действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.), восприятие 

смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, двигательная активность). 

Формирование навыков самообслуживания. 1 6.10-18.00 Подготовка к прогулке 

(самообслуживание) 

Прогулка. 

Закрепление алгоритма последовательности одевания. Оказание помощи друг другу 

(помощь воспитателя и наиболее активных детей),мотивация на прогулку (содержание, 

проблемные ситуации). Художественное слово (пословицы, поговорки, загадки, стихи). 

Создание радостного, приподнятого настроения. Подготовка к 
прогулке(самообслуживание). 

Укрепление здоровья детей и совершенствование основных видов движений. 

Формирование у детей чувства общности.Подвижные игры, наблюдения по инициативе 

детей или воспитателя. Свободная самостоятельная деятельность детей. 
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1 8.00-18.20 Подготовка к ужину, 

ужин 

Формирование навыков самообслуживания. 

Формирование гигиенических навыков (умывание, полоскание горла). Соблюдение 

алгоритмизации технологии выполнения гигиенических процедур. 

Совершенствование навыков культурного поведения за столом. 

1 

1 

2 

8.20-19.30 

9.30-20.30 

0.30-06.30 

Вечерний сбор 

Самостоятельная 

деятельность 

Спокойные игры, 

гигиенические 

процедуры 

Общение детей по интересам. Обогащенная пространственная предметно-развивающая 

среда, адекватная теме дня. Содействие переносу в свободную деятельность знаний, 

умений и навыков детей, полученных в совместной образовательной деятельности 

Формирование гигиенических навыков подготовки к приему пищи (внешний вид, чистые 

руки, убраны за собой игрушки – по необходимости). Помощь воспитателя в 

осуществлении культурно-гигиенических норм (для детей раннего, младшего возраста). 

Выполнения гигиенических процедур и постоянство этих алгоритмов. Колыбельные 

песни при засыпании (малышам). Чтение знакомых произведений. Аудиозаписи 

спокойной музыки. Релаксационная подготовка (успокоение, настрой на сон). 

Подготовка ко сну, 

ночной сон. (07.30) 

Распорядок и режим дня для детей 3-4-го года жизни в МБДОУ «Детский сад № 7» 

(вторая младшая группа) 

холодный (образовательный) период (сентябрь – май) 

Время 

6.30-07.30 

Режимные моменты, 

деятельность 

Подъем, гигиенические Формирование гигиенических навыков подготовки к приему пищи(внешний вид, 

процедуры чистые руки). Умывание прохладной водой. 

Утренний прием, осмотр, Обеспечить постепенное вхождение ребенку в жизнь детского сада; создать спокойный 

Средства и формы работы с детьми 

0 

7 

8 

.00 - 8.00 

игры психологический комфортный настрой для каждого ребенка; способствовать 

укреплению интимно-личностного контакта воспитателя с каждым ребенком; 

содействовать формированию у детей чувства общности. 

Прием детей. Игровая, изобразительная, познавательно-исследовательская, 

двигательная деятельность, конструирование, общение, самообслуживание или 

бытовой труд и др. 

.00 - 8.05 Утренняя гимнастика Физиологическая активизация организма ребенка 

Разные комплексы гимнастики: игровая, корригирующая, беговая, гимнастика с 

предметами. Музыкальное сопровождение. 

Гимнастика (артикуляционная, дыхательная, пальчиковая) 
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8 

0 

.05 - 8.10 Санитарно- 

гигиенические 

процедуры 

Формирование гигиенических навыков подготовки к приему пищи(внешний вид, 

чистые руки). Умывание прохладной водой. Фольклорное, литературно- 

художественное сопровождение. Индивидуальная работа с детьми. Деятельность по 

развитию самостоятельности, ответственности (мытье рук, прием пищи, складывание 

игрушек на место и т.д.) Подготовка к завтраку(дежурство). 

Формирование навыков культурного поведения за столом (соблюдение правил приема 

пищи, правильное пользование столовыми приборами). Этикетные формы приема 

пищи. Объяснение особенностей приготовленных блюд, их значения для здоровья 

человека. 

8.10-08.40 Подготовка к завтраку 

Завтрак 

8 

9 

.40 - 9.10 Утренний сбор. Содействие созданию у детей позитивного и деятельностного настроя на 

Подготовка к образоват. образовательную деятельность. Проблемные, игровые ситуации. Общение детей по 

деятельности интересам. Обогащенная пространственная предметно-развивающая среда, адекватная 

теме дня. Содействие переносу в свободную деятельность знаний, умений и навыков 

детей, полученных в совместной образовательной деятельности. Игровая деятельность, 

общение, познавательно-исследовательская деятельность, самообслуживание или 

бытовой труд. Подготовка к образовательной деятельности. 

Обучение, воспитание и развитие личности детей в различных видах общения и 

деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей. Образовательная деятельность, осуществляемая в 

процессе организации различных видов детской деятельности (игровая, 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

процессе организации 

.10 – 09.50 

различных видов детской коммуникативная, познавательно-исследовательская, двигательная, изобразительная, 

деятельности 

Двигательная, 

активность 

музыкальная, конструирование) 

игровая Профилактика психоэмоционального, двигательного и зрительного напряжения. 

Физические упражнения и малоподвижные игры. Зрительные упражнения и 

координаторы. Художественное слово. Музыкальное сопровождение. Динамическая 

пауза между НОД. 

0 9.50 - 11.30 Подготовка к прогулке Формирование навыков самообслуживания. 

Закрепление алгоритма последовательности одевания. Оказание помощи друг другу 

(помощь воспитателя и наиболее активных детей),мотивация на прогулку (содержание, 

проблемные ситуации). Художественное слово (пословицы, поговорки, загадки, 

стихи). Создание радостного, приподнятого настроения. Подготовка к 

прогулке(самообслуживание). 
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Прогулка Дневная прогулка: 

Укрепление здоровья детей и оптимизация двигательной активности. Создание 

радостного, приподнятого настроения. Создание условий для разнообразной 

самостоятельной двигательной активности; подвижные дидактические игры; 

подвижные игры с правилами; игровые упражнения; соревнования; народные игры, 

пробежки; самодеятельные игры детей 

Развитие познавательных интересов детей. 

Целевые прогулки, экскурсии, близкие прогулки за пределы д/с, познавательные 
беседы, наблюдения, элементы экспериментирования, опыты. Экотропа. 

Развитие художественно-эстетического восприятия детей к окружающей 

действительности. 

Созерцание красоты природы на участке или за его приделами. Прогулки по 

красивым местам». Наблюдение за объектами живой, неживой природы, явлениями « 

природы. Самостоятельная художественная деятельность детей. 

Создание условий для возбуждения интереса к трудовой деятельности на участке д/с. 

Наблюдение за трудом взрослых. Совместный со взрослыми посильный труд на 
участке. Самодеятельные игры детей по интересам. 

Игры с выносным инвентарем. 

1 1.30 – 11.45 Возвращение с прогулки Формирование навыков самообслуживания. 

(самообслуживание, 

взаимопомощь). 

Закрепление алгоритма последовательности раздевания. Формирование навыков 

аккуратности, потребности ухода за одеждой и обувью (складывать правильно и на 

место), взаимопомощи. Художественное слово. Помощь взрослых и детей. 

Формирование гигиенических навыков подготовки к приему пищи (внешний вид, 

чистые руки, убраны за собой игрушки – по необходимости). Помощь воспитателя в 

осуществлении культурно-гигиенических норм (для детей раннего, младшего 

возраста). 

Гигиенические 

процедуры. 

1 

1 

1.45 - 12.15 

2.15 - 15.00 

Подготовка к обеду 

(дежурство).Обед 

Формирование навыков культурного поведения за столом (соблюдение правил приема 

пищи, правильное пользование столовыми приборами). Формы этикета. 

Совершенствование навыков культурного поведения за столом. 

Подготовка ко сну Формирование навыков самообслуживания. 

Формирование (соблюдение) гигиенических навыков подготовки ко сну 

(гигиенические процедуры, настрой). 

Спокойная самостоятельная деятельность детей. 
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Наличие картинок-алгоритмов технологии. 

Выполнения гигиенических процедур и постоянство этих алгоритмов. Колыбельные 

песни при засыпании (малышам).Чтение знакомых произведений. Аудиозаписи 

спокойной музыки. Релаксационная подготовка (успокоение, настрой на сон). 

Восстановление психофизического потенциала ребенка. Температурный режим – 17-19 

градусов. Местное проветривание. Режим тишины. 

ДНЕВНОЙ СОН 

1 5.00 – 15.10 Подъем. Ленивая 

гимнастика. 

Гигиенические, 

закаливающие 
процедуры. 

Создание условий для постепенного физиологического пробуждения детей. 

Физиологическая активизация организма ребенка.«Ленивая» (оздоровительная) 

гимнастика. Тренажерные дорожки. Закаливающие процедуры. Музыкальное 

сопровождение. Художественное слово. 

1 

1 

5.10 – 15.40 

5.40 – 16.30 

Подготовка к полднику 

Полдник 

Формирование навыков самообслуживания. 

Формирование гигиенических навыков (умывание, полоскание горла). Соблюдение 

алгоритмизации технологии выполнения гигиенических процедур. 

Совершенствование навыков культурного поведения за столом. 

Самостоятельная 

деятельность 

Обеспечение условий для переноса в свободную деятельность знаний, умений и 

навыков детей, полученных в разных формах совместной деятельности. 

Обогащенная пространственная предметно-развивающая среда, адекватная теме дня. 

Самодеятельные игры детей, организованные по собственной инициативе. 

Индивидуальная работа по плану. Проблемные ситуации. Интегрированная 

деятельность в центрах развития детей по интересам. Чтение художественной 

литературы, прослушивание аудиозаписей (сказки, стихи, спектакли) Игровая, 

изобразительная, познавательно-исследовательская, музыкальная, двигательная 

деятельность, коммуникативная, конструирование, восприятие художественных 

произведений и фольклора. 

1 6.30 – 18.00 Подготовка к прогулке Формирование навыков самообслуживания. 

(самообслуживание) Закрепление алгоритма последовательности одевания. Оказание помощи друг другу 

(помощь воспитателя и наиболее активных детей),мотивация на прогулку (содержание, 

проблемные ситуации). Художественное слово (пословицы, поговорки, загадки, 

стихи). Создание радостного, приподнятого настроения. Подготовка к 

прогулке(самообслуживание). 

Прогулка. Игровая, 

познавательно- 

Укрепление здоровья детей и совершенствование основных видов движений. 

Формирование у детей чувства общности. Подвижные игры, наблюдения по 
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исследовательская, 

двигательная 

инициативе детей или воспитателя. Свободная самостоятельная деятельность детей. 

Рассказы воспитателя о детях, результатах дня и о предстоящем дне. 

деятельность, общение 

Подготовка к ужину, 

ужин 

1 

1 

8.00-18.30 

8.30-19.30 

Формирование навыков культурного поведения за столом (соблюдение правил приема 

пищи, правильное пользование столовыми приборами). Формы этикета. 

Совершенствование навыков культурного поведения за столом. 

Общение детей по интересам. Обогащенная пространственная предметно-развивающая 

среда, адекватная теме дня. Содействие переносу в свободную деятельность знаний, 

умений и навыков детей, полученных в совместной образовательной деятельности. 

Игровая деятельность, общение, познавательно-исследовательская деятельность, 
самообслуживание или бытовой труд 

Вечерний прием 

Самостоятельная 

деятельность 

1 

2 

9.30-20.30 

0.30-6.30 

Спокойные игры, 

гигиенические 

процедуры 

Формирование гигиенических навыков подготовки к приему пищи (внешний вид, 

чистые руки, убраны за собой игрушки – по необходимости). Помощь воспитателя в 

осуществлении культурно-гигиенических норм (для детей раннего, младшего 

возраста). 

Восстановление психофизического потенциала ребенка. Температурный режим – 17-19 
градусов. Местное проветривание. Режим тишины. 

Подготовка ко сну, 

ночной сон (7.30) 

Распорядок и режим дня для детей 4-5-го года жизни в МБДОУ «Детский сад № 7» 

(средняя группа) 

холодный (образовательный) период (сентябрь – май) 

Время 

6.30-07.30 

Режимные моменты, 

деятельность 

Средства и формы работы с детьми 

0 Подъем, гигиенические Формирование гигиенических навыков подготовки к приему пищи(внешний вид, чистые 

процедуры 

Утренний 
осмотр, игры. 

руки). Умывание прохладной водой. 

7 

8 

.00 - 8.05 прием, Обеспечить постепенное вхождение ребенку в жизнь детского сада; создать спокойный 

психологический комфортный настрой для каждого ребенка; способствовать укреплению 

интимно-личностного контакта воспитателя с каждым ребенком; содействовать 

формированию у детей чувства общности. 

Прием детей. Игровая, изобразительная, познавательно-исследовательская, двигательная 

деятельность, общение, самообслуживание или бытовой труд и др. 

Физиологическая активизация организма ребенка .05 - 8.10 Утренняя гимнастика 
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Разные комплексы гимнастики: игровая, корригирующая, беговая, гимнастика с 

предметами. Музыкальное сопровождение. 

Гимнастика (артикуляционная, дыхательная, пальчиковая) 

8 

0 

8 

.10-08.15 

8.15-08.55 

.55 - 9.00 

Санитарно- 

гигиенические 

процедуры 

Формирование гигиенических навыков подготовки к приему пищи(внешний вид, чистые 

руки). Умывание прохладной водой. Фольклорное, литературно-художественное 

сопровождение. Индивидуальная работа с детьми. Деятельность по развитию 

самостоятельности, ответственности (мытье рук, прием пищи, складывание игрушек на 

Подготовка к завтраку место и т.д.) Подготовка к завтраку(дежурство). 

Завтрак Формирование навыков культурного поведения за столом (соблюдение правил приема 

пищи, правильное пользование столовыми приборами). Этикетные формы приема пищи. 

Объяснение особенностей приготовленных блюд, их значения для здоровья человека. 

Содействие созданию у детей позитивного и деятельностного настроя на Утренний сбор 

Подготовка к образоват. образовательную деятельность. Проблемные, игровые ситуации. Общение детей по 

деятельности интересам. Обогащенная пространственная предметно-развивающая среда, адекватная 

теме дня. Содействие переносу в свободную деятельность знаний, умений и навыков 

детей, полученных в совместной образовательной деятельности. Игровая деятельность, 

общение, познавательно-исследовательская деятельность, самообслуживание или 

бытовой труд. Подготовка к образовательной деятельности. 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

процессе организации 

различных видов 

детской деятельности 

Обучение, воспитание и развитие личности детей в различных видах общения и 

деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей. Образовательная деятельность, осуществляемая в 

процессе организации различных видов детской деятельности (игровая, 

коммуникативная, познавательно-исследовательская, двигательная, изобразительная, 

музыкальная, конструирование) 

0 9.00-09.40 

Двигательная, игровая Профилактика психоэмоционального, двигательного и зрительного напряжения. 
0 

1 

9.40-10.00 активность Физические упражнения малоподвижные игры. Зрительные упражнения и и 

координаторы. Художественное слово. Музыкальное сопровождение. Динамическая 

пауза между НОД. 

Подготовка к прогулке Формирование навыков самообслуживания. 

Закрепление алгоритма последовательности одевания. Оказание помощи друг другу 

0.00 - 11.40 

(помощь воспитателя и наиболее активных детей),мотивация на прогулку (содержание, 

проблемные ситуации). Художественное слово (пословицы, поговорки, загадки, стихи). 

Создание радостного, приподнятого настроения. Подготовка к 
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прогулке(самообслуживание). 

Прогулка Дневная прогулка: 

Укрепление здоровья детей и оптимизация двигательной активности. Создание 

радостного, приподнятого настроения. Создание условий для разнообразной 

самостоятельной двигательной активности; подвижные дидактические игры; подвижные 

игры с правилами; игровые упражнения; соревнования; народные игры, пробежки; 

самодеятельные игры детей 

Развитие познавательных интересов детей. 

Целевые прогулки, экскурсии, близкие прогулки за пределы д/с, познавательные беседы, 
наблюдения, элементы экспериментирования, опыты. Экотропа. 

Развитие художественно-эстетического восприятия детей к окружающей 

действительности. 

Созерцание красоты природы на участке или за его приделами. Прогулки по «красивым 

местам». Наблюдение за объектами живой, неживой природы, явлениями природы. 

Самостоятельная художественная деятельность детей. 

Создание условий для возбуждения интереса к трудовой деятельности на участке д/с. 

Наблюдение за трудом взрослых. Совместный со взрослыми посильный труд на участке. 

Самодеятельные игры детей по интересам. 

Игры с выносным инвентарем. 

1 1.40 - 12.00 Возвращение с прогулки Формирование навыков самообслуживания. 

(самообслуживание, 

взаимопомощь). 

Закрепление алгоритма последовательности раздевания. Формирование навыков 

аккуратности, потребности ухода за одеждой и обувью (складывать правильно и на 

место), взаимопомощи. Художественное слово. Помощь взрослых и детей. 

Гигиенические 

процедуры. 

Формирование гигиенических навыков подготовки к приему пищи (внешний вид, чистые 

руки, убраны за собой игрушки – по необходимости). Помощь воспитателя в 
осуществлении культурно-гигиенических норм (для детей раннего, младшего возраста). 

1 

1 

2.00 - 12.40 

2.40 - 15.00 

Подготовка к обеду 

(дежурство). Обед 

Формирование навыков культурного поведения за столом (соблюдение правил приема 

пищи, правильное пользование столовыми приборами). Формы этикета. 

Совершенствование навыков культурного поведения за столом. 

Подготовка ко сну Формирование навыков самообслуживания. 

Формирование (соблюдение) гигиенических навыков подготовки ко сну (гигиенические 

процедуры, настрой). 
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Спокойная самостоятельная деятельность детей. 

Наличие картинок-алгоритмов технологии. 

Выполнения гигиенических процедур и постоянство этих алгоритмов. Колыбельные 

песни при засыпании (малышам).Чтение знакомых произведений. Аудиозаписи 

спокойной музыки. Релаксационная подготовка (успокоение, настрой на сон). 

Восстановление психофизического потенциала ребенка. Температурный режим – 17-19 

градусов. Местное проветривание. Режим тишины. 

ДНЕВНОЙ СОН 

1 5.00 – 15.15 Подъем. Ленивая 

гимнастика. 

Гигиенические, 

закаливающие 

процедуры. 

Создание условий для постепенного физиологического пробуждения детей. 

Физиологическая активизация организма ребенка.«Ленивая» (оздоровительная) 

гимнастика. Тренажерные дорожки. Закаливающие процедуры. Музыкальное 

сопровождение. Художественное слово. 

1 

1 

5.15 – 15.35 

5.35 – 16.35 

Подготовка к полднику Формирование навыков самообслуживания. 

Полдник Формирование гигиенических навыков (умывание, полоскание горла). Соблюдение 

алгоритмизации технологии выполнения гигиенических процедур. 

Совершенствование навыков культурного поведения за столом. 

Свободная 

деятельность 

Обеспечение условий для переноса в свободную деятельность знаний, умений и навыков 

детей, полученных в разных формах совместной деятельности. 

воспитателя и детей Обогащенная пространственная предметно-развивающая среда, адекватная теме дня. 

Самодеятельные игры детей, организованные по собственной инициативе. 

Индивидуальная работа по плану. Проблемные ситуации. Интегрированная деятельность 

в центрах развития детей по интересам. Чтение художественной литературы, 

прослушивание аудиозаписей (сказки, стихи, спектакли) Игровая, изобразительная, 

познавательно-исследовательская, музыкальная, двигательная деятельность, 

коммуникативная, конструирование, восприятие художественных произведений и 

фольклора. 

1 6.35 – 18.05 Подготовка к прогулке Формирование навыков самообслуживания. 

(самообслуживание) Закрепление алгоритма последовательности одевания. Оказание помощи друг другу 

(помощь воспитателя и наиболее активных детей),мотивация на прогулку (содержание, 

проблемные ситуации). Художественное слово (пословицы, поговорки, загадки, стихи). 

Создание радостного, приподнятого настроения. Подготовка к 

прогулке(самообслуживание). 

Прогулка. Игровая, Укрепление здоровья детей и совершенствование основных видов движений. 
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познавательно- 

исследовательская, 

двигательная 

Формирование у детей чувства общности.Подвижные игры, наблюдения по инициативе 

детей или воспитателя. Свободная самостоятельная деятельность детей. Рассказы 

воспитателя о детях, результатах дня и о предстоящем дне. 

деятельность, общение 

Подготовка к ужину, 

ужин 

1 

1 

8.05-18.30 

8.30-19.30 

Формирование навыков самообслуживания. 

Формирование гигиенических навыков (умывание, полоскание горла). Соблюдение 

алгоритмизации технологии выполнения гигиенических процедур. 

Совершенствование навыков культурного поведения за столом. 

Общение детей по интересам. Обогащенная пространственная предметно-развивающая 

среда, адекватная теме дня. Содействие переносу в свободную деятельность знаний, 

умений и навыков детей, полученных в совместной образовательной деятельности. 

Игровая деятельность, общение, познавательно-исследовательская деятельность, 
самообслуживание или бытовой труд. 

Вечерний сбор 

Самостоятельная 

деятельность 

1 

2 

9.30-20.30. 

0.30-6.30 

Спокойные игры, 

гигиенические 

процедуры 

Подготовка ко сну, 

ночной сон 

Игры, на восстановление психоэмоционального состояния ребенка 

Восстановление психофизического потенциала ребенка. Температурный режим – 17-19 

градусов. Местное проветривание. Режим тишины. (7.30) 

Распорядок и режим дня для детей 5-6-го года жизни в МБДОУ «Детский сад № 7» 

(старшая группа) 

холодный (образовательный) период (сентябрь – май) 

Время 

6.00-07.30 

Режимные моменты, 

деятельность 

Средства и формы работы с детьми 

0 Подъем, гигиенические Формирование гигиенических навыков подготовки к приему пищи(внешний вид, чистые 

процедуры руки). Умывание прохладной водой 

7 

8 

.00 - 8.10 Утренний прием, Обеспечить постепенное вхождение ребенку в жизнь детского сада; создать спокойный 

осмотр, игры. Утренний психологический комфортный настрой для каждого ребенка; способствовать укреплению 

сбор интимно-личностного контакта воспитателя с каждым ребенком; содействовать 

формированию у детей чувства общности. 

Прием детей. Игровая, изобразительная, познавательно-исследовательская, двигательная 

деятельность, конструирование, общение, самообслуживание или бытовой труд и др. 

Физиологическая активизация организма ребенка .10 - 8.20 Утренняя гимнастика 
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Разные комплексы гимнастики: игровая, корригирующая, беговая, гимнастика с 

предметами. Музыкальное сопровождение. 

Гимнастика (артикуляционная, дыхательная, пальчиковая) 

8 

0 

8 

.20 - 8.25 

8.25-08.55 

.55 - 9.00 

Санитарно- 

гигиенические 

процедуры 

Формирование гигиенических навыков подготовки к приему пищи(внешний вид, чистые 

руки). Умывание прохладной водой. Фольклорное, литературно-художественное 

сопровождение. Индивидуальная работа с детьми. Деятельность по развитию 

самостоятельности, ответственности (мытье рук, прием пищи, складывание игрушек на 

Подготовка к завтраку место и т.д.) Подготовка к завтраку(дежурство). 

Завтрак Формирование навыков культурного поведения за столом (соблюдение правил приема 

пищи, правильное пользование столовыми приборами). Этикетные формы приема пищи. 

Объяснение особенностей приготовленных блюд, их значения для здоровья человека. 

Содействие созданию у детей позитивного и деятельностного настроя на 

образовательную деятельность. Проблемные, игровые ситуации. Общение детей по 

интересам. Обогащенная пространственная предметно-развивающая среда, адекватная 

теме дня. Содействие переносу в свободную деятельность знаний, умений и навыков 

детей, полученных в совместной образовательной деятельности. Игровая деятельность, 

общение, познавательно-исследовательская деятельность, самообслуживание или 

бытовой труд. Подготовка к образовательной деятельности. 

Утренний сбор 

Подготовка к 

образовательной 

деятельности. 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

процессе организации 

различных видов 

детской деятельности 

Обучение, воспитание и развитие личности детей в различных видах общения и 

деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей. Образовательная деятельность, осуществляемая в 

процессе организации различных видов детской деятельности (игровая, 

коммуникативная, познавательно-исследовательская, двигательная, изобразительная, 

музыкальная, конструирование) 

9 

1 

1 

.00 – 10.05 

0.05-10.20 

0.20-12.00 

Двигательная, игровая Профилактика психоэмоционального, двигательного и зрительного напряжения. 

активность Физические упражнения малоподвижные игры. Зрительные упражнения и и 

координаторы. Художественное слово. Музыкальное сопровождение. Динамическая 

пауза между НОД. 

Подготовка к прогулке Формирование навыков самообслуживания. 

Закрепление алгоритма последовательности одевания. Оказание помощи друг другу 

(помощь воспитателя и наиболее активных детей),мотивация на прогулку (содержание, 

проблемные ситуации). Художественное слово (пословицы, поговорки, загадки, стихи). 

Создание радостного, приподнятого настроения. Подготовка к 
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прогулке(самообслуживание). 

Прогулка Дневная прогулка: 

Укрепление здоровья детей и оптимизация двигательной активности. Создание 

радостного, приподнятого настроения. Создание условий для разнообразной 

самостоятельной двигательной активности; подвижные дидактические игры; подвижные 

игры с правилами; игровые упражнения; соревнования; народные игры, пробежки; 

самодеятельные игры детей 

Развитие познавательных интересов детей. 

Целевые прогулки, экскурсии, близкие прогулки за пределы д/с, познавательные беседы, 
наблюдения, элементы экспериментирования, опыты. Экотропа. 

Развитие художественно-эстетического восприятия детей к окружающей 

действительности. 

Созерцание красоты природы на участке или за его приделами. Прогулки по «красивым 

местам». Наблюдение за объектами живой, неживой природы, явлениями природы. 

Самостоятельная художественная деятельность детей. 

Создание условий для возбуждения интереса к трудовой деятельности на участке д/с. 

Наблюдение за трудом взрослых. Совместный со взрослыми посильный труд на участке. 

Самодеятельные игры детей по интересам. 

Игры с выносным инвентарем. 

1 2.00-12.15 Возвращение с прогулки Формирование навыков самообслуживания. 

(самообслуживание, 

взаимопомощь). 

Закрепление алгоритма последовательности раздевания. Формирование навыков 

аккуратности, потребности ухода за одеждой и обувью (складывать правильно и на 

место), взаимопомощи. Художественное слово. Помощь взрослых и детей. 

Формирование гигиенических навыков подготовки к приему пищи (внешний вид, чистые 

руки, убраны за собой игрушки – по необходимости). Помощь воспитателя в 

осуществлении культурно-гигиенических норм. 

Гигиенические 

процедуры. 

1 

1 

2.15-12.55 Подготовка к обеду 

(дежурство).Обед 

Формирование навыков культурного поведения за столом (соблюдение правил приема 

пищи, правильное пользование столовыми приборами). Формы этикета. 

Совершенствование навыков культурного поведения за столом. 

2.55 - 15.00 Подготовка ко сну Формирование навыков самообслуживания. 

Формирование (соблюдение) гигиенических навыков подготовки ко сну (гигиенические 

процедуры, настрой). 

Спокойная самостоятельная деятельность детей. 
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Наличие картинок-алгоритмов технологии. 

Выполнения гигиенических процедур и постоянство этих алгоритмов. Колыбельные 

песни при засыпании (малышам).Чтение знакомых произведений. Аудиозаписи 

спокойной музыки. Релаксационная подготовка (успокоение, настрой на сон). 

Восстановление психофизического потенциала ребенка. Температурный режим – 17-19 

градусов. Местное проветривание. Режим тишины. 

ДНЕВНОЙ СОН 

1 5.00 – 15.20 Подъем. Ленивая 

гимнастика. 

Гигиенические, 

закаливающие 
процедуры. 

Создание условий для постепенного физиологического пробуждения детей. 

Физиологическая активизация организма ребенка.«Ленивая» (оздоровительная) 

гимнастика. Тренажерные дорожки. Закаливающие процедуры. Музыкальное 

сопровождение. Художественное слово. 

1 

1 

5.20 – 15.45 

5.45 – 16.40 

Подготовка к полднику Формирование навыков самообслуживания. 

Полдник Формирование гигиенических навыков (умывание, полоскание горла). Соблюдение 

алгоритмизации технологии выполнения гигиенических процедур. 

Совершенствование навыков культурного поведения за столом. 

Свободная 

деятельность 

Обеспечение условий для переноса в свободную деятельность знаний, умений и навыков 

детей, полученных в разных формах совместной деятельности. 

воспитателя и детей Обогащенная пространственная предметно-развивающая среда, адекватная теме дня. 

/ ИЛИ образовательная Самодеятельные игры детей, организованные по собственной инициативе. 

деятельность Индивидуальная работа по плану. Проблемные ситуации. Интегрированная деятельность 

в центрах развития детей по интересам. Чтение художественной литературы, 

прослушивание аудиозаписей (сказки, стихи, спектакли) Игровая, изобразительная, 

познавательно-исследовательская, музыкальная, двигательная деятельность, 

коммуникативная, конструирование, восприятие художественных произведений и 

фольклора. 

1 6.40 – 18.10 Подготовка к прогулке Формирование навыков самообслуживания. 

(самообслуживание) Закрепление алгоритма последовательности одевания. Оказание помощи друг другу 

(помощь воспитателя и наиболее активных детей),мотивация на прогулку (содержание, 

проблемные ситуации). Художественное слово (пословицы, поговорки, загадки, стихи). 

Создание радостного, приподнятого настроения. Подготовка к 

прогулке(самообслуживание). 

Прогулка. Игровая, Укрепление здоровья детей и совершенствование основных видов движений. 
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познавательно- 

исследовательская, 

двигательная 

Формирование у детей чувства общности. Подвижные игры, наблюдения по инициативе 

детей или воспитателя. Свободная самостоятельная деятельность детей. Рассказы 

воспитателя о детях, результатах дня и о предстоящем дне. 

деятельность, общение 

Подготовка к ужину, 

ужин 

1 

1 

8.10-18.45 

8.45-19.30 

Формирование навыков культурного поведения за столом (соблюдение правил приема 

пищи, правильное пользование столовыми приборами). Формы этикета. 

Совершенствование навыков культурного поведения за столом. 

Вечерний сбор 

Самостоятельная 

деятельность 

Общение детей по интересам. Обогащенная пространственная предметно-развивающая 

среда, адекватная теме дня. Содействие переносу в свободную деятельность знаний, 

умений и навыков детей, полученных в совместной образовательной деятельности. 

Игровая деятельность, общение, познавательно-исследовательская деятельность, 

самообслуживание или бытовой труд 

1 

2 

9.30-20.30 

0.30-06.30 

Спокойные игры, 

гигиенические 

процедуры 

Подготовка ко сну, 
ночной сон 

Формирование гигиенических навыков подготовки к приему пищи (внешний вид, чистые 

руки, убраны за собой игрушки – по необходимости). Помощь воспитателя в 

осуществлении культурно-гигиенических норм. 

Восстановление психофизического потенциала ребенка. Местное проветривание. Режим 
тишины. (07.30) 

Распорядок и режим дня для детей 6-7-го года жизни в МБДОУ «Детский сад № 7» 

(подготовительная группа) 

холодный (образовательный) период (сентябрь – май) 

Время Режимные 

моменты, 

Средства и формы работы с детьми 

деятельность 

Подъем, 

гигиенические 

процедуры. 

0 6.30-07.30 Формирование гигиенических навыков подготовки к приему пищи(внешний вид, чистые 

руки). Умывание прохладной водой 
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7 .00 - 8.20 Утренний 

осмотр, игры 

прием, Обеспечить постепенное вхождение ребенку в жизнь детского сада; создать спокойный 

психологический комфортный настрой для каждого ребенка; способствовать укреплению 

интимно-личностного контакта воспитателя с каждым ребенком; содействовать 

формированию у детей чувства общности. 

Прием детей.Игровая, изобразительная, познавательно-исследовательская, двигательная 

деятельность, конструирование, общение, самообслуживание или бытовой труд и др. 

8 

8 

.20 - 8.30 

.30 - 8.50 

Утренняя гимнастика Физиологическая активизация организма ребенка 

Разные комплексы гимнастики: игровая, корригирующая, беговая, гимнастика с предметами. 

Музыкальное сопровождение. 

Гимнастика (артикуляционная, дыхательная, пальчиковая) 

Санитарно- 

гигиенические 

процедуры 

Формирование гигиенических навыков подготовки к приему пищи(внешний вид, чистые 

руки). Умывание прохладной водой. Фольклорное, литературно-художественное 

сопровождение. Индивидуальная работа с детьми. 

ие игрушек на место и т.д.) Подготовка к завтраку(дежурство). 

Подготовка к 

завтраку 

Завтрак 

Утренний сбор. 

Подготовка к 

образоват 

Формирование навыков культурного поведения за столом (соблюдение правил приема пищи, 

правильное пользование столовыми приборами). Этикетные формы приема пищи. 

Объяснение особенностей приготовленных блюд, их значения для здоровья человека. 

Содействие созданию у детей позитивного и деятельностного настроя на образовательную 

деятельность. Проблемные, игровые ситуации. Общение детей по интересам. Обогащенная 

пространственная предметно-развивающая среда, адекватная теме дня. Содействие переносу 

в свободную деятельность знаний, умений и навыков детей, полученных в совместной 

образовательной деятельности. Игровая деятельность, общение, познавательно- 

исследовательская деятельность, самообслуживание или бытовой труд. Подготовка к 

образовательной деятельности. 

8 

0 

.50 - 9.00 

деятельности 

9.00- 10.50 Образовательная 

деятельность, 

Обучение, воспитание и развитие личности детей в различных видах общения и деятельности 

с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации различных видов 

детской деятельности (игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, 

двигательная, изобразительная, музыкальная, конструирование) 

осуществляемая в 

процессе 

организации 
различных видов 

детской 

деятельности 
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Двигательная, 

игровая активность упражнения 

Профилактика психоэмоционального, двигательного и зрительного напряжения. Физические 

малоподвижные игры. Зрительные упражнения координаторы. и и 

Художественное слово. Музыкальное сопровождение. Динамическая пауза между НОД. 

1 0.50-12.10 Подготовка 

прогулке 

к Формирование навыков самообслуживания. 

Закрепление алгоритма последовательности одевания. Оказание помощи друг другу (помощь 

воспитателя и наиболее активных детей),мотивация на прогулку (содержание, проблемные 

ситуации). Художественное слово (пословицы, поговорки, загадки, стихи). Создание 

радостного, приподнятого настроения. Подготовка к прогулке(самообслуживание). 

Дневная прогулка: Прогулка 

Укрепление здоровья детей и оптимизация двигательной активности. Создание радостного, 

приподнятого настроения. Создание условий для разнообразной самостоятельной 

двигательной активности; подвижные дидактические игры; подвижные игры с правилами; 

игровые упражнения; соревнования; народные игры, пробежки; самодеятельные игры детей 

Развитие познавательных интересов детей. 

Целевые прогулки, экскурсии, близкие прогулки за пределы д/с, познавательные беседы, 

наблюдения, элементы экспериментирования, опыты. Экотропа. 

Развитие художественно-эстетического восприятия детей к окружающей действительности. 

Созерцание красоты природы на участке или за его приделами. Прогулки по «красивым 

местам». Наблюдение за объектами живой, неживой природы, явлениями природы. 

Самостоятельная художественная деятельность детей. 
Создание условий для возбуждения интереса к трудовой деятельности на участке д/с. 

Наблюдение за трудом взрослых. Совместный со взрослыми посильный труд на участке. 
Самодеятельные игры детей по интересам. 

Игры с выносным инвентарем. 

1 2.10 - 12.25 Возвращение с Формирование навыков самообслуживания. 

прогулки Закрепление алгоритма последовательности раздевания. Формирование навыков 

(самообслуживание, аккуратности, потребности ухода за одеждой и обувью (складывать правильно и на место), 

взаимопомощь). 

Гигиенические 

процедуры. 

взаимопомощи. Художественное слово. Помощь взрослых и детей. 

Формирование гигиенических навыков подготовки к приему пищи (внешний вид, чистые 

руки, убраны за собой игрушки – по необходимости). Помощь воспитателя в осуществлении 

культурно-гигиенических норм (для детей раннего, младшего возраста). 
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1 

1 

2.25 - 13.00 Подготовка к обеду Формирование навыков культурного поведения за столом (соблюдение правил приема пищи, 
(дежурство).Обед правильное пользование столовыми приборами). Формы этикета. Совершенствование 

навыков культурного поведения за столом. 

3.00 - 15.00 Подготовка ко сну Формирование навыков самообслуживания. 

Формирование (соблюдение) гигиенических навыков подготовки ко сну (гигиенические 

процедуры, настрой). 

Спокойная самостоятельная деятельность детей. 

Наличие картинок-алгоритмов технологии. 

Выполнения гигиенических процедур и постоянство этих алгоритмов. Колыбельные песни 

при засыпании (малышам).Чтение знакомых произведений. Аудиозаписи спокойной музыки. 

Релаксационная подготовка (успокоение, настрой на сон). 

ДНЕВНОЙ СОН Восстановление психофизического потенциала ребенка. Температурный режим – 17-19 

градусов. Местное проветривание. Режим тишины. 

1 5.00 – 15.25 Подъем. Ленивая 

гимнастика. 

Создание условий для постепенного физиологического пробуждения детей. Физиологическая 

активизация организма ребенка.«Ленивая» (оздоровительная) гимнастика. Тренажерные 
дорожки. Закаливающие процедуры. Музыкальное сопровождение. Художественное слово. Гигиенические, 

закаливающие 

процедуры. 

1 

1 

5.25 – 15.45 Подготовка к 

полднику 

Формирование навыков самообслуживания. 

Формирование гигиенических навыков (умывание, полоскание горла). Соблюдение 

алгоритмизации технологии выполнения гигиенических процедур. Совершенствование 

навыков культурного поведения за столом. 

Обеспечение условий для переноса в свободную деятельность знаний, умений и навыков 

детей, полученных в разных формах совместной деятельности. 

Полдник 

5.45 – 16.10 Свободная 

(2 раза в 

неделю) 

деятельность 

воспитателя и детей Обогащенная пространственная предметно-развивающая среда, адекватная теме дня. 

/ ИЛИ Самодеятельные игры детей, организованные по собственной инициативе. Индивидуальная 

работа по плану. Проблемные ситуации. Интегрированная деятельность в центрах развития 

детей по интересам. Чтение художественной литературы, прослушивание аудиозаписей 

(сказки, стихи, спектакли) Игровая, изобразительная, познавательно-исследовательская, 

музыкальная, двигательная деятельность, коммуникативная, конструирование, восприятие 

художественных произведений и фольклора. 

образовательная 

детяельность 

1 6.10 – 18.15 Подготовка к Формирование навыков самообслуживания. 

прогулке Закрепление алгоритма последовательности одевания. Оказание помощи друг другу (помощь 
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(самообслуживание) воспитателя и наиболее активных детей),мотивация на прогулку (содержание, проблемные 

ситуации). Художественное слово (пословицы, поговорки, загадки, стихи). Создание 

радостного, приподнятого настроения. Подготовка к прогулке(самообслуживание). 

Прогулка. Игровая, Укрепление здоровья детей и совершенствование основных видов движений. Формирование 

познавательно- у детей чувства общности. Подвижные игры, наблюдения по инициативе детей или 

исследовательская, воспитателя. Свободная самостоятельная деятельность детей. Рассказы воспитателя о детях, 

двигательная 

деятельность, 

общение 

результатах дня и о предстоящем дне. 

1 

1 

1 

8.15-18.50 

8.50-19.30 

9.30-20.30 

Подготовка к 

ужину, ужин 

Формирование навыков культурного поведения за столом (соблюдение правил приема пищи, 

правильное пользование столовыми приборами). Формы этикета. 

навыков культурного поведения за столом. 

Совершенствование 

Вечерний сбор 

Самостоятельная 

деятельность 

Спокойные игры, 

гигиенические 

процедуры 

Общение детей по интересам. Обогащенная пространственная предметно-развивающая среда, 

адекватная теме дня. Содействие переносу в свободную деятельность знаний, умений и 

навыков детей, полученных в совместной образовательной деятельности. 

Формирование гигиенических навыков подготовки к приему пищи(внешний вид, чистые 

руки). Умывание прохладной водой. Фольклорное, литературно-художественное 

сопровождение. Спокойные игры. 

2 0.30-6.30 Подготовка ко сну, 

ночной сон. 

Восстановление психофизического потенциала ребенка. Местное проветривание. Режим 

тишины. (7.30) 

Режим дня детей в (оздоровительный) теплый период года (июнь – август) 

Распорядок и режим дня детей 1-2-го года жизни в МБДОУ «Детский сад № 7» 

(группа раннего возраста) 

в (оздоровительный) теплый период года (июнь – август) 

Средства и формы работы с детьми Время Режимные моменты, 

деятельность 
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7 .00 -9.00 Прием детей на улице, Обеспечить постепенное вхождение ребенку в жизнь детского сада; создать спокойный 

утренний 

общение, игра 

сбор, психологический комфортный настрой для каждого ребенка; способствовать укреплению 

интимно-личностного контакта воспитателя с каждым ребенком; содействовать 

Утренняя гимнастика 

Возвращение с 

прогулки 

(самообслуживание, 

взаимопомощь). 
Санитарно- 

формированию у детей чувства общности. Прием детей. Предметная деятельность и игры с 

составными и динамическими игрушками, экспериментирование с материалами и веществами 

(песок, вода, тесто и пр.), двигательная активность, общение с взрослым и совместные игры со 

сверстниками под руководством взрослого, восприятие смысла музыки, сказок, стихов, 

рассматривание картинок и др. 

Физиологическая активизация организма ребенка. Разные комплексы гимнастики: игровая, 

корригирующая, беговая, гимнастика с предметами. Музыкальное сопровождение. гигиенические 

процедуры 
Подготовка к завтраку Гимнастика (артикуляционная, дыхательная, пальчиковая) 

Завтрак Формирование навыков самообслуживания. Закрепление алгоритма последовательности 

раздевания. Формирование навыков аккуратности, потребности ухода за одеждой и обувью 

(складывать правильно и на место), взаимопомощи. Художественное слово. Помощь взрослых 

и детей. 

Формирование гигиенических навыков подготовки к приему пищи (внешний вид, чистые 

руки). Умывание прохладной водой. Фольклорное, литературно-художественное 

сопровождение. Индивидуальная работа с детьми. Деятельность по развитию 

самостоятельности, ответственности (мытье рук, прием пищи, складывание игрушек на место и 

т.д.) Подготовка к завтраку (дежурство). 

Формирование навыков культурного поведения за столом (соблюдение правил приема пищи, 

правильное пользование столовыми приборами). Этикетные формы приема пищи. Объяснение 

особенностей приготовленных блюд, их значения для здоровья человека. 

9 .00 - 9.45 Игры для развития Содействие созданию у детей позитивного и деятельностного настроя на 

мелкой моторики рук, образовательную деятельность. Проблемные, игровые ситуации. Общение детей по 

по развитию сенсорных интересам. Обогащенная пространственная предметно-развивающая среда, адекватная теме 

эталонов дня. Содействие переносу в свободную деятельность знаний, умений и навыков детей, 

полученных в совместной образовательной деятельности. 

9 

1 

.45 - 

1.20 

Подготовка к прогулке Формирование навыков самообслуживания. 

Закрепление алгоритма последовательности одевания. Оказание помощи друг другу (помощь 

воспитателя и наиболее активных детей), мотивация на прогулку (содержание, проблемные 
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ситуации). Художественное слово (пословицы, поговорки, загадки, стихи). Создание 

радостного, приподнятого настроения. Подготовка к прогулке (самообслуживание). 

Укрепление здоровья детей и оптимизация двигательной активности. Создание 

радостного, приподнятого настроения. Создание условий для разнообразной 

самостоятельной двигательной активности; подвижные дидактические игры; подвижные игры с 

правилами; игровые упражнения; соревнования; народные игры, пробежки; самодеятельные 

игры детей 

Прогулка 

Развитие познавательных интересов детей. 

Целевые прогулки, экскурсии, близкие прогулки за пределы д/с, познавательные беседы, 

наблюдения, элементы экспериментирования, опыты. Экотропа. 

Развитие художественно-эстетического восприятия детей к окружающей 

действительности. 

Созерцание красоты природы на участке или за его приделами. Прогулки по «красивым 

местам». Наблюдение за объектами живой, неживой природы, явлениями природы. 

Самостоятельная художественная деятельность детей. 

Создание условий для возбуждения интереса к трудовой деятельности на участке д/с. 

Наблюдение за трудом взрослых. Совместный со взрослыми посильный труд на участке. 

Самодеятельные игры детей по интересам. Игры с выносным инвентарем. 

1 

1 

1.20 – 

2.25 

Возвращение с прогулки Формирование навыков самообслуживания. 

(самообслуживание, 

взаимопомощь). 

Закрепление алгоритма последовательности раздевания. Формирование навыков 

аккуратности, потребности ухода за одеждой и обувью (складывать правильно и на место), 

взаимопомощи. Художественное слово. Помощь взрослых и детей. 

Гигиенические Формирование гигиенических навыков подготовки к приему пищи (внешний вид, чистые 

процедуры. Подготовка руки, убраны за собой игрушки – по необходимости). Помощь воспитателя в осуществлении 

к обеду (). 

Обед 

культурно-гигиенических норм (для детей раннего, младшего возраста). 

Формирование навыков культурного поведения за столом (соблюдение правил приема пищи, 

правильное пользование столовыми приборами). Формы этикета. Совершенствование навыков 

культурного поведения за столом. 

1 

1 

2.25 - 

5.30 

Подготовка ко сну Формирование навыков самообслуживания. 

Формирование (соблюдение) гигиенических навыков подготовки ко сну (гигиенические 

процедуры, настрой). Спокойная самостоятельная деятельность детей. Выполнения 

гигиенических процедур. Колыбельные песни при засыпании (малышам). Чтение знакомых 

произведений. Аудиозаписи спокойной музыки. Релаксационная подготовка (успокоение, 
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настрой на сон). 

ДНЕВНОЙ СОН Восстановление психофизического потенциала ребенка. Температурный режим – 17-19 

градусов. Местное проветривание. Режим тишины. 

1 

1 

5.30 – 

5.45 

Подъем. Ленивая 

гимнастика. 

Гигиенические 

процедуры. 

Создание 

Физиологическая активизация организма ребенка. «Ленивая» (оздоровительная) гимнастика. 

Тренажерные дорожки. Закаливающие процедуры. Музыкальное сопровождение. 

Художественное слово. 

условий для постепенного физиологического пробуждения детей. 

1 

1 

5.45 – 

6.00 

Подготовка к полднику Формирование навыков самообслуживания. Формирование гигиенических навыков 

Полдник (умывание, полоскание горла). Соблюдение алгоритмизации технологии выполнения 

гигиенических процедур. Совершенствование навыков культурного поведения за столом. 

1 

1 

6.00 – 

7.30 

Подготовка к прогулке Формирование навыков самообслуживания. Закрепление алгоритма последовательности 

(самообслуживание) одевания. Оказание помощи друг другу (помощь воспитателя и наиболее активных детей), 

мотивация на прогулку (содержание, проблемные ситуации). Художественное слово 

(пословицы, поговорки, загадки, стихи). Создание радостного, приподнятого настроения. 

Подготовка к прогулке (самообслуживание). 

Прогулка. 

Укрепление здоровья детей и совершенствование основных видов движений. Формирование 

у детей чувства общности. Подвижные игры, наблюдения по инициативе детей или 
воспитателя. Свободная самостоятельная деятельность детей. 

1 

1 

7.50- 

8.00 

Подготовка к ужину, 

ужин 

Формирование навыков самообслуживания. 

Формирование гигиенических навыков (умывание, полоскание горла). Соблюдение 

алгоритмизации технологии выполнения гигиенических процедур. 

Совершенствование навыков культурного поведения за столом. 

1 

1 

8.00- 

9.30 

Вечерний сбор 

Самостоятельная 

деятельность 

Общение детей по интересам. Обогащенная пространственная предметно-развивающая среда, 

адекватная теме дня. Содействие переносу в свободную деятельность знаний, умений и навыков 

детей, полученных в совместной образовательной деятельности 

1 

2 

9.30- 

0.30 

Спокойные игры, 

гигиенические 

процедуры 

Формирование гигиенических навыков подготовки к приему пищи (внешний вид, чистые руки, 

убраны за собой игрушки – по необходимости). Помощь воспитателя в осуществлении 

культурно-гигиенических норм (для детей раннего, младшего возраста). 

2 

0 

0.30- 

6.30 

Подготовка ко сну, 

ночной сон. 

Выполнения гигиенических процедур и постоянство этих алгоритмов. Колыбельные песни при 

засыпании (малышам). Чтение знакомых произведений. Аудиозаписи спокойной музыки. 

Релаксационная подготовка (успокоение, настрой на сон). (07.30) 
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Распорядок и режим дня детей 2-3-го года жизни в МБДОУ «Детский сад № 7» 

(вторая группа раннего возраста) 

в (оздоровительный) теплый период года (июнь – август) 

Время Режимные моменты, 

деятельность 

Средства и формы работы с детьми 

7 .00 -9.00 Прием детей на улице, Обеспечить постепенное вхождение ребенку в жизнь детского сада; создать спокойный 

общение, игра 

Утренняя гимнастика 

Возвращение с 

прогулки 

(самообслуживание, 

взаимопомощь). 

Санитарно- 

психологический комфортный настрой для каждого ребенка; способствовать укреплению 

интимно-личностного контакта воспитателя с каждым ребенком; содействовать 

формированию у детей чувства общности. Прием детей. Предметная деятельность и игры с 

составными и динамическими игрушками, экспериментирование с материалами и веществами 

(песок, вода, тесто и пр.), двигательная активность, общение с взрослым и совместные игры со 

сверстниками под руководством взрослого, восприятие смысла музыки, сказок, стихов, 

рассматривание картинок и др. 

гигиенические 

процедуры 
Физиологическая активизация организма ребенка. Разные комплексы гимнастики: игровая, 

корригирующая, беговая, гимнастика с предметами. Музыкальное сопровождение. 
Подготовка к завтраку 

Завтрак 
Гимнастика (артикуляционная, дыхательная, пальчиковая) 

Формирование навыков самообслуживания. Закрепление алгоритма последовательности 

раздевания. Формирование навыков аккуратности, потребности ухода за одеждой и обувью 

(складывать правильно и на место), взаимопомощи. Художественное слово. Помощь взрослых 

и детей. 

Формирование гигиенических навыков подготовки к приему пищи (внешний вид, чистые 

руки). Умывание прохладной водой. Фольклорное, литературно-художественное 

сопровождение. Индивидуальная работа с детьми. Деятельность по развитию 

самостоятельности, ответственности (мытье рук, прием пищи, складывание игрушек на место и 

т.д.) Подготовка к завтраку (дежурство). 
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Формирование навыков культурного поведения за столом (соблюдение правил приема пищи, 

правильное пользование столовыми приборами). Этикетные формы приема пищи. Объяснение 

особенностей приготовленных блюд, их значения для здоровья человека. 

9 .00 - 9.45 Игры для развития Содействие созданию у детей позитивного и деятельностного настроя на 

мелкой моторики рук, образовательную деятельность. Проблемные, игровые ситуации. Общение детей по 

по развитию сенсорных интересам. Обогащенная пространственная предметно-развивающая среда, адекватная теме 

эталонов дня. Содействие переносу в свободную деятельность знаний, умений и навыков детей, 

полученных в совместной образовательной деятельности. 

9 

1 

.45 - 

1.20 

Подготовка к прогулке Формирование навыков самообслуживания. 

Закрепление алгоритма последовательности одевания. Оказание помощи друг другу (помощь 

воспитателя и наиболее активных детей), мотивация на прогулку (содержание, проблемные 

ситуации). Художественное слово (пословицы, поговорки, загадки, стихи). Создание 

радостного, приподнятого настроения. Подготовка к прогулке (самообслуживание). 

Укрепление здоровья детей и оптимизация двигательной активности. Создание 

радостного, приподнятого настроения. Создание условий для разнообразной 

самостоятельной двигательной активности; подвижные дидактические игры; подвижные игры с 

правилами; игровые упражнения; соревнования; народные игры, пробежки; самодеятельные 

игры детей 

Прогулка 

Развитие познавательных интересов детей. 

Целевые прогулки, экскурсии, близкие прогулки за пределы д/с, познавательные беседы, 

наблюдения, элементы экспериментирования, опыты. Экотропа. 

Развитие художественно-эстетического восприятия детей к окружающей 

действительности. 

Созерцание красоты природы на участке или за его приделами. Прогулки по «красивым 

местам». Наблюдение за объектами живой, неживой природы, явлениями природы. 

Самостоятельная художественная деятельность детей. 

Создание условий для возбуждения интереса к трудовой деятельности на участке д/с. 

Наблюдение за трудом взрослых. Совместный со взрослыми посильный труд на участке. 

Самодеятельные игры детей по интересам. Игры с выносным инвентарем. 

1 

1 

1.20 – 

2.25 

Возвращение с прогулки Формирование навыков самообслуживания. 

(самообслуживание, Закрепление алгоритма последовательности раздевания. Формирование навыков 

взаимопомощь). аккуратности, потребности ухода за одеждой и обувью (складывать правильно и на место), 
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взаимопомощи. Художественное слово. Помощь взрослых и детей. 

Гигиенические Формирование гигиенических навыков подготовки к приему пищи (внешний вид, чистые 

процедуры. Подготовка руки, убраны за собой игрушки – по необходимости). Помощь воспитателя в осуществлении 

к обеду (). 

Обед 

культурно-гигиенических норм (для детей раннего, младшего возраста). 

Формирование навыков культурного поведения за столом (соблюдение правил приема пищи, 

правильное пользование столовыми приборами). Формы этикета. Совершенствование навыков 

культурного поведения за столом. 

1 

1 

2.25 - 

5.30 

Подготовка ко сну Формирование навыков самообслуживания. 

Формирование (соблюдение) гигиенических навыков подготовки ко сну (гигиенические 

процедуры, настрой). Спокойная самостоятельная деятельность детей. Выполнения 

гигиенических процедур. Колыбельные песни при засыпании (малышам). Чтение знакомых 

произведений. Аудиозаписи спокойной музыки. Релаксационная подготовка (успокоение, 
настрой на сон). 

ДНЕВНОЙ СОН Восстановление психофизического потенциала ребенка. Температурный режим – 17-19 

градусов. Местное проветривание. Режим тишины. 

1 

1 

5.30 – 

5.45 

Подъем. Ленивая 

гимнастика. 

Гигиенические 

процедуры. 

Создание 

Физиологическая активизация организма ребенка. «Ленивая» (оздоровительная) гимнастика. 

Тренажерные дорожки. Закаливающие процедуры. Музыкальное сопровождение. 

Художественное слово. 

условий для постепенного физиологического пробуждения детей. 

1 

1 

5.45 – 

6.00 

Подготовка к полднику Формирование навыков самообслуживания. Формирование гигиенических навыков 

Полдник (умывание, полоскание горла). Соблюдение алгоритмизации технологии выполнения 
гигиенических процедур. Совершенствование навыков культурного поведения за столом. 

1 
1 
6.00 – 
7.30 

Подготовка к прогулке Формирование навыков самообслуживания. Закрепление алгоритма последовательности 
(самообслуживание) одевания. Оказание помощи друг другу (помощь воспитателя и наиболее активных детей), 

мотивация на прогулку (содержание, проблемные ситуации). Художественное слово 

(пословицы, поговорки, загадки, стихи). Создание радостного, приподнятого настроения. 

Подготовка к прогулке (самообслуживание). 

Прогулка. 

Укрепление здоровья детей и совершенствование основных видов движений. Формирование 

у детей чувства общности. Подвижные игры, наблюдения по инициативе детей или 

воспитателя. Свободная самостоятельная деятельность детей. 

223 



  

  

1 

1 

8.00- 

8.20 

Подготовка к ужину, 

ужин 

Формирование навыков самообслуживания. 

Формирование гигиенических навыков (умывание, полоскание горла). Соблюдение 

алгоритмизации технологии выполнения гигиенических процедур. 

Совершенствование навыков культурного поведения за столом. 

1 

1 

8.20- 

9.30 

Вечерний сбор 

Самостоятельная 

деятельность 

Спокойные игры, 

гигиенические 

процедуры 

Общение детей по интересам. Обогащенная пространственная предметно-развивающая среда, 

адекватная теме дня. Содействие переносу в свободную деятельность знаний, умений и 

навыков детей, полученных в совместной образовательной деятельности 

Формирование гигиенических навыков подготовки к приему пищи (внешний вид, чистые руки, 

убраны за собой игрушки – по необходимости). Помощь воспитателя в осуществлении 

культурно-гигиенических норм (для детей раннего возраста). 

1 

2 

9.30- 

0.30 

2 

0 

0.30- 

6.30 

Подготовка ко сну, 

ночной сон. 

Выполнения гигиенических процедур и постоянство этих алгоритмов. Колыбельные песни при 

засыпании (малышам). Чтение знакомых произведений. Аудиозаписи спокойной музыки. 

Релаксационная подготовка (успокоение, настрой на сон). (07.30) 

Распорядок и режим дня детей 3-4-го года жизни в МБДОУ «Детский сад № 7» 

(младшая группа) 

в (оздоровительный) теплый период года (июнь – август) 

Время 

.00 - 8.30 

Режимные моменты, 

деятельность 

Прием детей на улице. 

Утренняя гимнастика 

Средства и формы работы с детьми 

7 Обеспечить постепенное вхождение ребенку в жизнь детского сада; создать спокойный 

психологический комфортный настрой для каждого ребенка; способствовать 

укреплению интимно-личностного контакта воспитателя с каждым ребенком; 

содействовать формированию у детей чувства общности. Прием детей. Прогулочно- 

игровая, продуктивная, познавательно-исследовательская, двигательная деятельность, 

общение и др. 

Физиологическая активизация организма ребенка 

Разные комплексы гимнастики: игровая, беговая, ритмическая. 

Гимнастика (артикуляционная, дыхательная, пальчиковая) 

8 .30 – 9.20 Возвращение с прогулки Формирование гигиенических навыков подготовки к приему пищи (внешний вид, чистые 

(самообслуживание, руки). Умывание прохладной водой. Фольклорное, литературно-художественное 
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взаимопомощь). 

Подготовка к завтраку 

(дежурство). Завтрак. 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с детьми. 

сопровождение. Индивидуальная работа с детьми. Деятельность по развитию 

самостоятельности, ответственности (мытье рук, прием пищи, складывание игрушек на 

место и т.д.) 

Формирование навыков культурного поведения за столом (соблюдение правил приема 

пищи, правильное пользование столовыми приборами). Этикетные формы приема пищи. 

Объяснение особенностей приготовленных блюд, их значения для здоровья человека. 

Обеспечение условий для переноса в свободную деятельность знаний, умений и навыков 

детей, полученных в разных формах совместной деятельности. Обогащенная 

пространственная предметно-развивающая среда, адекватная теме дня. Самодеятельные 

игры детей, организованные по собственной инициативе. Индивидуальная работа по плану. 

Проблемные ситуации. Интегрированная деятельность в центрах развития детей по 

интересам. Игровая, продуктивная, познавательно-исследовательская, музыкально- 

художественная, двигательная деятельность, коммуникативная, трудовая, чтение. 

Формирование навыков самообслуживания. 

Закрепление алгоритма последовательности одевания. Оказание помощи друг другу (помощь 

воспитателя и наиболее активных детей), мотивация на прогулку (содержание, проблемные 

ситуации). Художественное слово (пословицы, поговорки, загадки, стихи). Создание 

радостного, приподнятого настроения. Подготовка к прогулке (самообслуживание). 

Укрепление здоровья детей и оптимизация двигательной активности. Создание 

радостного, приподнятого настроения. Создание условий для разнообразной 

самостоятельной двигательной активности; подвижные дидактические игры; подвижные 

игры с правилами; игровые упражнения; соревнования; народные игры, пробежки; 

самодеятельные игры детей 

9 .45 - 11.30 Подготовка к прогулке 

(самообслуживание) 

Дневная прогулка 

Развитие познавательных интересов детей. 

Целевые прогулки, экскурсии, близкие прогулки за пределы д/с, познавательные беседы, 

наблюдения, элементы экспериментирования, опыты. Экотропа. 

Развитие художественно-эстетического восприятия детей к окружающей 

действительности. 

Созерцание красоты природы на участке или за его приделами. Прогулки по «красивым 

местам». Наблюдение за объектами живой, неживой природы, явлениями природы. 

Самостоятельная художественная деятельность детей. 

Создание условий для возбуждения интереса к трудовой деятельности на участке д/с. 

Наблюдение за трудом взрослых. Совместный со взрослыми посильный труд на участке. 
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Самодеятельные игры детей по интересам. 

Игры с выносным инвентарем. 

1 

1 

1.30 - 

2.30 

Возвращение с прогулки Формирование навыков самообслуживания. Закрепление алгоритма последовательности 

(самообслуживание, 

взаимопомощь). 

Гигиенические 

раздевания. Формирование навыков аккуратности, потребности ухода за одеждой и 

обувью (складывать правильно и на место), взаимопомощи. Художественное слово. Помощь 

взрослых и детей. 

процедуры. Подготовка 

к обеду (дежурство). 

Обед 

Формирование гигиенических навыков подготовки к приему пищи (внешний вид, чистые 

руки, убраны за собой игрушки – по необходимости). Помощь воспитателя в осуществлении 

культурно-гигиенических норм (для детей раннего, младшего возраста). 

Формирование навыков культурного поведения за столом (соблюдение правил приема 

пищи, правильное пользование столовыми приборами). Формы этикета. Совершенствование 

навыков культурного поведения за столом. 

1 

1 

1 

1 

2.30 - 

5.00 

5.00 – 

5.40 

ДНЕВНОЙ СОН Восстановление психофизического потенциала ребенка. Температурный режим – 17-19 

градусов. Местное проветривание. Режим тишины. 

Создание условий для постепенного физиологического пробуждения детей. 

Физиологическая активизация организма ребенка. «Ленивая» (оздоровительная) 

Подъем. Ленивая 

гимнастика. 

Гигиенические, 

закаливающие 
процедуры. 

гимнастика. 

сопровождение. Художественное слово. 

Формирование навыков самообслуживания. 

Тренажерные дорожки. Закаливающие процедуры. Музыкальное 

Подготовка к полднику. Формирование гигиенических навыков (умывание, полоскание горла). Соблюдение 
Полдник алгоритмизации технологии выполнения гигиенических процедур. 

Совершенствование навыков культурного поведения за столом. 

Игровая, продуктивная, познавательно-исследовательская, музыкально-художественная, 

двигательная деятельность, общение. 

1 

1 

5.40 – 

6.00 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Подготовка к прогулке 

(самообслуживание) 
Формирование навыков самообслуживания. 

Закрепление алгоритма последовательности одевания. Оказание помощи друг другу (помощь 

воспитателя и наиболее активных детей), мотивация на прогулку (содержание, проблемные 

ситуации). Художественное слово (пословицы, поговорки, загадки, стихи). Создание 

радостного, приподнятого настроения. Подготовка к прогулке (самообслуживание). 
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1 

1 

6.00 – 

7.30 

Прогулка. Укрепление здоровья детей и совершенствование основных видов движений. 

Формирование у детей чувства общности. Подвижные игры, наблюдения по инициативе 

детей или воспитателя. Свободная самостоятельная деятельность детей. Рассказы 

воспитателя о детях, результатах дня и о предстоящем дне. 

Примечание: Взаимодействие с семьей осуществляется во всех организационных формах, в соответствии с поставленными задачами, 

планом работы. 

1 8.00-18.30 Подготовка к ужину, Формирование навыков культурного поведения за столом (соблюдение правил приема пищи, 

правильное пользование столовыми приборами). Формы этикета. Совершенствование 

навыков культурного поведения за столом. 

ужин 

1 8.30-19.30 Вечерний прием 

Самостоятельная 
Общение детей по интересам. Обогащенная пространственная предметно-развивающая среда, 

адекватная теме дня. Содействие переносу в свободную деятельность знаний, умений и 

навыков детей, полученных в совместной образовательной деятельности. Игровая 

деятельность, общение, познавательно-исследовательская деятельность, самообслуживание 

или бытовой труд 

деятельность 

1 

2 

9.30-20.30 Спокойные игры, 

гигиенические 

Формирование гигиенических навыков подготовки к приему пищи (внешний вид, чистые 

руки, убраны за собой игрушки – по необходимости). Помощь воспитателя в осуществлении 

культурно-гигиенических норм (для детей раннего, младшего возраста). 

Восстановление психофизического потенциала ребенка. Температурный режим – 17-19 

градусов. Местное проветривание. Режим тишины. 

процедуры 

0.30-6.30 Подготовка ко сну, 

ночной сон (7.30) 

Распорядок и режим дня детей 4-5-го года жизни в МБДОУ «Детский сад № 7» 

(средняя группа) 

в (оздоровительный) теплый период года (июнь – август) 

Средства и формы работы с детьми Время Режимные моменты, 

деятельность 
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7 .00 – 9.45 Прием детей на улице. Обеспечить постепенное вхождение ребенку в жизнь детского сада; создать спокойный 

психологический комфортный настрой для каждого ребенка; способствовать Утренняя гимнастика 

Возвращение с прогулки укреплению интимно-личностного контакта воспитателя с каждым ребенком; 

(самообслуживание, 

взаимопомощь). 

Подготовка к завтраку 

(дежурство). Завтрак. 

содействовать формированию у детей чувства общности. Прием детей. Прогулочно- 

игровая, продуктивная, познавательно-исследовательская, двигательная деятельность, 

общение и др. 

Физиологическая активизация организма ребенка 
Совместная деятельность Разные комплексы гимнастики: игровая, беговая, ритмическая. 
воспитателя с детьми. 

Гимнастика (артикуляционная, дыхательная, пальчиковая) 

Формирование гигиенических навыков подготовки к приему пищи (внешний вид, чистые 

руки). Умывание прохладной водой. Фольклорное, литературно-художественное 

сопровождение. Индивидуальная работа с детьми. Деятельность по развитию 

самостоятельности, ответственности (мытье рук, прием пищи, складывание игрушек на 

место и т.д.) 

Формирование навыков культурного поведения за столом (соблюдение правил приема 

пищи, правильное пользование столовыми приборами). Этикетные формы приема пищи. 

Объяснение особенностей приготовленных блюд, их значения для здоровья человека. 

Обеспечение условий для переноса в свободную деятельность знаний, умений и навыков 

детей, полученных в разных формах совместной деятельности. Обогащенная 

пространственная предметно-развивающая среда, адекватная теме дня. Самодеятельные 

игры детей, организованные по собственной инициативе. Индивидуальная работа по плану. 

Проблемные ситуации. Интегрированная деятельность в центрах развития детей по 

интересам. Игровая, продуктивная, познавательно-исследовательская, музыкально- 

художественная, двигательная деятельность, коммуникативная, трудовая, чтение. 

Формирование навыков самообслуживания. 

Закрепление алгоритма последовательности одевания. Оказание помощи друг другу 

(помощь воспитателя и наиболее активных детей), мотивация на прогулку (содержание, 

проблемные ситуации). Художественное слово (пословицы, поговорки, загадки, стихи). 

Создание радостного, приподнятого настроения. Подготовка к прогулке 

(самообслуживание). 

9 .45 - 11.40 Подготовка к прогулке 

(самообслуживание) 

Дневная прогулка Укрепление здоровья детей и оптимизация двигательной активности. Создание 

радостного, приподнятого настроения. Создание условий для разнообразной 

самостоятельной двигательной активности; подвижные дидактические игры; подвижные 
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игры с правилами; игровые упражнения; соревнования; народные игры, пробежки; 

самодеятельные игры детей 

Развитие познавательных интересов детей. 

Целевые прогулки, экскурсии, близкие прогулки за пределы д/с, познавательные беседы, 

наблюдения, элементы экспериментирования, опыты. Экотропа. 

Развитие художественно-эстетического восприятия детей к окружающей 

действительности. 

Созерцание красоты природы на участке или за его приделами. Прогулки по «красивым 

местам». Наблюдение за объектами живой, неживой природы, явлениями природы. 

Самостоятельная художественная деятельность детей. 

Создание условий для возбуждения интереса к трудовой деятельности на участке д/с. 

Наблюдение за трудом взрослых. Совместный со взрослыми посильный труд на участке. 
Самодеятельные игры детей по интересам. 

Игры с выносным инвентарем. 

1 

1 

1.40 - 

2.30 

Возвращение с прогулки Формирование навыков самообслуживания. Закрепление алгоритма последовательности 

(самообслуживание, 

взаимопомощь). 

Гигиенические 

раздевания. Формирование навыков аккуратности, потребности ухода за одеждой и 

обувью (складывать правильно и на место), взаимопомощи. Художественное слово. Помощь 

взрослых и детей. 

процедуры. Подготовка к Формирование гигиенических навыков подготовки к приему пищи (внешний вид, чистые 

обеду (дежурство). 

Обед 

руки, убраны за собой игрушки – по необходимости). Помощь воспитателя в осуществлении 

культурно-гигиенических норм (для детей раннего, младшего возраста). 

Формирование навыков культурного поведения за столом (соблюдение правил приема 

пищи, правильное пользование столовыми приборами). Формы этикета. Совершенствование 

навыков культурного поведения за столом. 

1 

1 

1 

1 

2.30 - 

5.00 

5.00 – 

5.50 

ДНЕВНОЙ СОН Восстановление психофизического потенциала ребенка. Температурный режим – 17-19 

градусов. Местное проветривание. Режим тишины. 

Создание условий для постепенного физиологического пробуждения детей. 

Физиологическая активизация организма ребенка. «Ленивая» (оздоровительная) 

Подъем. Ленивая 

гимнастика. 
Гигиенические, гимнастика. Тренажерные дорожки. Закаливающие процедуры. Музыкальное 

закаливающие процедуры. сопровождение. Художественное слово. 

Подготовка к полднику. 

Полдник 

Формирование навыков самообслуживания. 

Формирование гигиенических навыков (умывание, полоскание горла). Соблюдение 
Самостоятельная алгоритмизации технологии выполнения гигиенических процедур. 
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деятельность детей Совершенствование навыков культурного поведения за столом. 

Игровая, продуктивная, познавательно-исследовательская, музыкально-художественная, 

двигательная деятельность, общение (в т.ч. с учетом региональной специфики) 

1 

1 

5.50 – 

7.30 

Подготовка к прогулке 

(самообслуживание) 

Прогулка. 

Формирование навыков самообслуживания. 

Закрепление алгоритма последовательности одевания. Оказание помощи друг другу 

(помощь воспитателя и наиболее активных детей), мотивация на прогулку (содержание, 

проблемные ситуации). Художественное слово (пословицы, поговорки, загадки, стихи). 

Создание радостного, приподнятого настроения. Подготовка к прогулке 

(самообслуживание). 

Укрепление здоровья детей и совершенствование основных видов движений. 

Формирование у детей чувства общности. Подвижные игры, наблюдения по инициативе 

детей или воспитателя. Свободная самостоятельная деятельность детей. Рассказы 

воспитателя о детях, результатах дня и о предстоящем дне. 

Примечание: Взаимодействие с семьей осуществляется во всех организационных формах, в соответствии с поставленными задачами, 

планом работы. 

1 8.05-18.30 Подготовка к ужину, 

ужин 

Формирование навыков самообслуживания. 

Формирование гигиенических навыков (умывание, полоскание горла). Соблюдение 

алгоритмизации технологии выполнения гигиенических процедур. 

Совершенствование навыков культурного поведения за столом. 

1 8.30-19.30 Вечерний сбор 

Самостоятельная 

деятельность 

Общение детей по интересам. Обогащенная пространственная предметно-развивающая 

среда, адекватная теме дня. Содействие переносу в свободную деятельность знаний, 

умений и навыков детей, полученных в совместной образовательной деятельности. 

Игровая деятельность, общение, познавательно-исследовательская деятельность, 

самообслуживание или бытовой труд. 

1 

2 

9.30-20.30. 

0.30-6.30 

Спокойные игры, 

гигиенические 

процедуры 

Подготовка ко сну, 

ночной сон 

Игры, на восстановление психоэмоционального состояния ребенка 

Восстановление психофизического потенциала ребенка. Температурный режим – 17-19 

градусов. Местное проветривание. Режим тишины. (7.30) 
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Распорядок и режим дня детей 5- 6-го года жизни в МБДОУ «Детский сад № 7» 

(старшая группа) 
в (оздоровительный) теплый период года (июнь – август) 

Время Режимные моменты, 

деятельность 

Средства и формы работы с детьми 

7 .00 – 9.45 Прием детей на улице. Обеспечить постепенное вхождение ребенку в жизнь детского сада; создать спокойный 

психологический комфортный настрой для каждого ребенка; способствовать укреплению Утренняя гимнастика 

Возвращение с прогулки интимно-личностного контакта воспитателя с каждым ребенком; содействовать 

(самообслуживание, 

взаимопомощь). 

Подготовка к завтраку 

(дежурство). Завтрак. 

Совместная 

формированию у детей чувства общности. Прием детей. Прогулочном-игровая, 

продуктивная, познавательно-исследовательская, двигательная деятельность, общение и др. 

Физиологическая активизация организма ребенка 

Разные комплексы гимнастики: игровая, беговая, ритмическая. 

Гимнастика (артикуляционная, дыхательная, пальчиковая) 
деятельность 

воспитателя с детьми. 
Формирование гигиенических навыков подготовки к приему пищи (внешний вид, чистые 

руки). Умывание прохладной водой. Фольклорное, литературно-художественное 

сопровождение. Индивидуальная работа с детьми. Деятельность по развитию 

самостоятельности, ответственности (мытье рук, прием пищи, складывание игрушек на 

место и т.д.) 

Формирование навыков культурного поведения за столом (соблюдение правил приема 

пищи, правильное пользование столовыми приборами). Этикетные формы приема пищи. 

Объяснение особенностей приготовленных блюд, их значения для здоровья человека. 

Обеспечение условий для переноса в свободную деятельность знаний, умений и навыков 

детей, полученных в разных формах совместной деятельности. Обогащенная 

пространственная предметно-развивающая среда, адекватная теме дня. Самодеятельные 

игры детей, организованные по собственной инициативе. Индивидуальная работа по плану. 

Проблемные ситуации. Интегрированная деятельность в центрах развития детей по 

интересам. Игровая, продуктивная, познавательно-исследовательская, музыкально- 

художественная, двигательная деятельность, коммуникативная, трудовая, чтение. 

Формирование навыков самообслуживания. 9 .45 - 13.00 Подготовка к прогулке 
(самообслуживание) Закрепление алгоритма последовательности одевания. Оказание помощи друг другу 

Дневная прогулка (помощь воспитателя и наиболее активных детей), мотивация на прогулку (содержание, 

Возвращение с прогулки проблемные ситуации). Художественное слово (пословицы, поговорки, загадки, стихи). 

(самообслуживание, Создание радостного, приподнятого настроения. Подготовка к прогулке 

231 



  

  

взаимопомощь). 

Гигиенические 

процедуры. Подготовка 

к обеду (дежурство). 

Обед 

(самообслуживание). 

Укрепление здоровья детей и оптимизация двигательной активности. Создание 

радостного, приподнятого настроения. Создание условий для разнообразной 

самостоятельной двигательной активности; подвижные дидактические игры; подвижные 

игры с правилами; игровые упражнения; соревнования; народные игры, пробежки; 

самодеятельные игры детей 

Развитие познавательных интересов детей. 

Целевые прогулки, экскурсии, близкие прогулки за пределы д/с, познавательные беседы, 

наблюдения, элементы экспериментирования, опыты. Экотропа. 

Развитие художественно-эстетического восприятия детей к окружающей 

действительности. 

Созерцание красоты природы на участке или за его приделами. Прогулки по «красивым 

местам». Наблюдение за объектами живой, неживой природы, явлениями природы. 

Самостоятельная художественная деятельность детей. 

Создание условий для возбуждения интереса к трудовой деятельности на участке д/с. 

Наблюдение за трудом взрослых. Совместный со взрослыми посильный труд на участке. 

Самодеятельные игры детей по интересам. 

Игры с выносным инвентарем. 

Формирование навыков самообслуживания. Закрепление алгоритма последовательности 

раздевания. Формирование навыков аккуратности, потребности ухода за одеждой и 

обувью (складывать правильно и на место), взаимопомощи. Художественное слово. Помощь 

взрослых и детей. 

Формирование гигиенических навыков подготовки к приему пищи (внешний вид, чистые 

руки, убраны за собой игрушки – по необходимости). Помощь воспитателя в осуществлении 

культурно-гигиенических норм (для детей раннего, младшего возраста). 

Формирование навыков культурного поведения за столом (соблюдение правил приема 

пищи, правильное пользование столовыми приборами). Формы этикета. Совершенствование 

навыков культурного поведения за столом. 

1 

1 

1 

1 

3.00 - 

5.00 

5.00 – 

5.50 

ДНЕВНОЙ СОН Восстановление психофизического потенциала ребенка. Температурный режим – 17-19 

градусов. Местное проветривание. Режим тишины. 

Создание условий для постепенного физиологического пробуждения детей. 

Физиологическая активизация организма ребенка. «Ленивая» (оздоровительная) 

Подъем. Ленивая 

гимнастика. 
Гигиенические, гимнастика. Тренажерные дорожки. Закаливающие процедуры. Музыкальное 
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закаливающие 

процедуры. 

сопровождение. Художественное слово. 

Формирование навыков самообслуживания. 
Подготовка к полднику. Формирование гигиенических навыков (умывание, полоскание горла). Соблюдение 

Полдник алгоритмизации технологии выполнения гигиенических процедур. 
Самостоятельная 

деятельность детей 
Совершенствование навыков культурного поведения за столом. 

Игровая, продуктивная, познавательно-исследовательская, музыкально-художественная, 

двигательная деятельность, общение (в т.ч. с учетом региональной специфики) 

1 

1 

5.50 – 

7.30 

Подготовка к прогулке 

(самообслуживание) 

Прогулка. 

Формирование навыков самообслуживания. 

Закрепление алгоритма последовательности одевания. Оказание помощи друг другу 

(помощь воспитателя и наиболее активных детей), мотивация на прогулку (содержание, 

проблемные ситуации). Художественное слово (пословицы, поговорки, загадки, стихи). 

Создание радостного, приподнятого настроения. Подготовка к прогулке 

(самообслуживание). 

Укрепление здоровья детей и совершенствование основных видов движений. 

Формирование у детей чувства общности. Подвижные игры, наблюдения по инициативе 

детей или воспитателя. Свободная самостоятельная деятельность детей. Рассказы 

воспитателя о детях, результатах дня и о предстоящем дне. 

Примечание: Взаимодействие с семьей осуществляется во всех организационных формах, в соответствии с поставленными задачами, 

планом работы. 

1 

1 

8.10-18.45 Подготовка к ужину, Формирование навыков культурного поведения за столом (соблюдение правил приема пищи, 

ужин правильное пользование столовыми приборами). Формы этикета. 

навыков культурного поведения за столом. 

Совершенствование 

8.45-19.30 Вечерний сбор 

Самостоятельная 

Общение детей по интересам. Обогащенная пространственная предметно-развивающая среда, 

адекватная теме дня. Содействие переносу в свободную деятельность знаний, умений и 

навыков детей, полученных в совместной образовательной деятельности. Игровая 

деятельность, общение, познавательно-исследовательская деятельность, самообслуживание 

или бытовой труд 

деятельность 

1 

2 

9.30-20.30 Спокойные игры, 

гигиенические 

процедуры 

0.30-06.30 Подготовка ко сну, 

Формирование гигиенических навыков подготовки к приему пищи (внешний вид, чистые 

руки, убраны за собой игрушки – по необходимости). Помощь воспитателя в осуществлении 

культурно-гигиенических норм. 

Восстановление психофизического потенциала ребенка. Местное проветривание. Режим 
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(07.30) ночной сон тишины. 

Распорядок и режим дня детей 6-7-го года жизни в МБДОУ «Детский сад № 7» 

(подгот. группа) 

в (оздоровительный) теплый период года (июнь – август) 

Время Режимные Средства и формы работы с детьми 

моменты, 

деятельность 

7 .00 – 9.45 Прием детей на Обеспечить постепенное вхождение ребенку в жизнь детского сада; создать спокойный 

психологический комфортный настрой для каждого ребенка; способствовать укреплению улице. 

интимно-личностного контакта воспитателя с каждым ребенком; содействовать 

формированию у детей чувства общности. Прием детей. Прогулочно-игровая, продуктивная, 

познавательно-исследовательская, двигательная деятельность, общение и др. 

Физиологическая активизация организма ребенка Утренняя 

гимнастика Разные комплексы гимнастики: игровая, беговая, ритмическая. 

Гимнастика (артикуляционная, дыхательная, пальчиковая) 

Возвращение с 

прогулки 

Формирование гигиенических навыков подготовки к приему пищи (внешний вид, чистые руки). 

Умывание прохладной водой. Фольклорное, литературно-художественное сопровождение. 

(самообслужива Индивидуальная работа с детьми. Деятельность по развитию самостоятельности, ответственности 

ние, (мытье рук, прием пищи, складывание игрушек на место и т.д.) 

взаимопомощь). Формирование навыков культурного поведения за столом (соблюдение правил приема пищи, 

Подготовка к 

завтраку 

правильное пользование столовыми приборами). Этикетные формы приема пищи. Объяснение 

особенностей приготовленных блюд, их значения для здоровья человека. 

(дежурство). 

Завтрак. 

Совместная 

деятельность 

воспитателя и 

детей 

Обеспечение условий для переноса в свободную деятельность знаний, умений и навыков детей, 

полученных в разных формах совместной деятельности. Обогащенная пространственная 

предметно-развивающая среда, адекватная теме дня. Самодеятельные игры детей, организованные 

по собственной инициативе. Индивидуальная работа по плану. Проблемные ситуации. 

Интегрированная деятельность в центрах развития детей по интересам. Игровая, продуктивная, 

познавательно-исследовательская, музыкально-художественная, двигательная деятельность, 

коммуникативная, трудовая, чтение. 
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9 .45 - 13.00 Подготовка к Формирование навыков самообслуживания. 
прогулке Закрепление алгоритма последовательности одевания. Оказание помощи друг другу (помощь 

(самообслужива воспитателя и наиболее активных детей), мотивация на прогулку (содержание, проблемные 

ние) ситуации). Художественное слово (пословицы, поговорки, загадки, стихи). Создание радостного, 

приподнятого настроения. Подготовка к прогулке (самообслуживание). 

Дневная 

прогулка 
Укрепление здоровья детей и оптимизация двигательной активности. Создание радостного, 

приподнятого настроения. Создание условий для разнообразной самостоятельной двигательной 

активности; подвижные дидактические игры; подвижные игры с правилами; игровые упражнения; 

соревнования; народные игры, пробежки; самодеятельные игры детей 

Развитие познавательных интересов детей. 

Целевые прогулки, экскурсии, близкие прогулки за пределы д/с, познавательные беседы, 

наблюдения, элементы экспериментирования, опыты. Экотропа. 

Развитие художественно-эстетического восприятия детей к окружающей 

действительности. 

Созерцание красоты природы на участке или за его приделами. Прогулки по «красивым местам». 

Наблюдение за объектами живой, неживой природы, явлениями природы. Самостоятельная 

художественная деятельность детей. 

Создание условий для возбуждения интереса к трудовой деятельности на участке д/с. 

Наблюдение за трудом взрослых. Совместный со взрослыми посильный труд на участке. 

Самодеятельные игры детей по интересам. 

Игры с выносным инвентарем. 

1 
1 
2.00 - 
3.00 

Возвращение с 
прогулки 

Формирование навыков самообслуживания. Закрепление алгоритма последовательности 
раздевания. Формирование навыков аккуратности, потребности ухода за одеждой и обувью 

(самообслужива (складывать правильно и на место), взаимопомощи. Художественное слово. Помощь взрослых и 

ние, детей. 

взаимопомощь). Формирование гигиенических навыков подготовки к приему пищи (внешний вид, чистые руки, 
Гигиенические 

процедуры. 

Подготовка к 

обеду 

(дежурство). 

Обед 

убраны за собой игрушки – по необходимости). Помощь воспитателя в осуществлении культурно- 

гигиенических норм (для детей раннего, младшего возраста). 

Формирование навыков культурного поведения за столом (соблюдение правил приема пищи, 

правильное пользование столовыми приборами). Формы этикета. Совершенствование навыков 

культурного поведения за столом. 

1 3.00 - ДНЕВНОЙ СОН Восстановление психофизического потенциала ребенка. Температурный режим – 17-19 градусов. 
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1 

1 

1 

5.00 

5.00 – 

5.25 

Местное проветривание. Режим тишины. 

Подъем. Ленивая Создание условий для постепенного физиологического пробуждения детей. Физиологическая 

гимнастика. 

Гигиенические, 

закаливающие 

процедуры. 

Подготовка к 

полднику. 

активизация организма ребенка. «Ленивая» (оздоровительная) гимнастика. Тренажерные дорожки. 

Закаливающие процедуры. Музыкальное сопровождение. Художественное слово. 

1 

1 

5.25 – 

5.40 
Формирование навыков самообслуживания. 

Формирование гигиенических навыков (умывание, полоскание горла). Соблюдение алгоритмизации 

Полдник технологии выполнения гигиенических процедур. 

Совершенствование навыков культурного поведения за столом. 

Игровая, продуктивная, познавательно-исследовательская, музыкально-художественная, 

двигательная деятельность, общение (в т.ч. с учетом региональной специфики) 

1 

1 

5.40 – 

5.50 

Свободная 

деятельность 

воспитателя и 

детей 

1 

1 

5.50 – 

6.00 

Подготовка к 

прогулке 

Формирование навыков самообслуживания. 

Закрепление алгоритма последовательности одевания. Оказание помощи друг другу (помощь 

(самообслужива воспитателя и наиболее активных детей), мотивация на прогулку (содержание, проблемные 

ние) ситуации). Художественное слово (пословицы, поговорки, загадки, стихи). Создание радостного, 

приподнятого настроения. Подготовка к прогулке (самообслуживание). 

1 

1 

6.00 – 

7.30 

Прогулка. Укрепление здоровья детей и совершенствование основных видов движений. Формирование у 

детей чувства общности. Подвижные игры, наблюдения по инициативе детей или воспитателя. 

Свободная самостоятельная деятельность детей. Рассказы воспитателя о детях, результатах дня и о 

предстоящем дне. 

Примечание: Взаимодействие с семьей осуществляется во всех организационных формах, в соответствии с поставленными задачами, 
планом работы. 

1 

1 

1 

8.15-18.50 Подготовка к Формирование навыков культурного поведения за столом (соблюдение правил приема пищи, 

правильное пользование столовыми приборами). Формы этикета. Совершенствование навыков 

культурного поведения за столом. 

ужину, ужин 

8.50-19.30 Вечерний сбор Общение детей по интересам. Обогащенная пространственная предметно-развивающая среда, 

Самостоятельная адекватная теме дня. Содействие переносу в свободную деятельность знаний, умений и навыков 

деятельность 

9.30-20.30 Спокойные 

игры, 

детей, полученных в совместной образовательной деятельности. 

Формирование гигиенических навыков подготовки к приему пищи(внешний вид, чистые руки). 

Умывание прохладной водой. Фольклорное, литературно-художественное сопровождение. 
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гигиенические 

процедуры 

Спокойные игры. 

2 0.30-6.30 Подготовка ко 

сну, ночной сон. 

Восстановление психофизического потенциала ребенка. Местное проветривание. Режим тишины. 

(7.30) 

Календарный учебный график 

Пояснительная записка к календарному учебному плану-графику 

МБДОУ «Детский сад № 7». 
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Годовой календарный учебный план-график – является локальным нормативным документом, регламентирующими общими 

требованиями к организации образовательного процесса в 2018 – 2019 учебном году в Муниципальном бюджетном дошкольном 

образовательно учреждении Муниципального образования город Ирбит «Детский сад присмотра и оздоровления № 7»- (далее 

Учреждение). 

Годовой календарный учебный график разработан в соответствии с: 

−Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

−Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (Утвержден приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155); 

−Приказ Министерства образования и науки РФ (Минобрнауки России) от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования» гл. 1-3; 

−«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» (Утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской от 15 

мая 2013 года №26 «Об утверждении СанПиН» 2.4.3049-13); 
−Устав МБДОУ «Детский сад № 7», утвержденного Постановлением Администрации Муниципального образования 

город Ирбит от 14 января 2019 года № 3 -ПА (далее Устав); 

Годовой календарный учебный график обсуждается и принимается на педагогическом совете и утверждается приказом 

заведующего детского сада до начала учебного года. 

Все изменения, внесенные в календарный план-график ДОУ, согласовывается с учредителем и доводится до всех участников 

образовательного процесса. 

Календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные психофизические особенности воспитанников и отвечает 

требованиям охраны их жизни и здоровья. В образовательном процессе используется интегрированный подход, который 

позволяет гибко реализовывать в режиме дня различные виды детской деятельности. Организация жизнедеятельности детского 

сада предусматривает, как организованная педагогами совместно с детьми (образовательная деятельность, развлечения и т.д.) 

формы детской деятельности, так и самостоятельную деятельность детей. 

Режим дня и сетка образовательной деятельности соответствует виду и направлениям работы детского сада. В летний 

оздоровительный период увеличивается продолжительность прогулок, а также проводятся спортивные и подвижные игры, 

спортивные праздники, досуги, экскурсии, развлечения, викторины, дни сказок, творческие мастерские, оздоровительные 

мероприятия, которые являются формами образовательного процесса. 
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

образовательной деятельности 

МБДОУ «Детский сад № 7» на 2018-2019 учебный год 

Содержание Возрастные группы 

первая группа 

раннего 

вторая группа 

раннего возраста 

( 2 – 3 лет) 

младший 

группа 

(3-4 года) 

средняя группа старшая группа подготовительная 

(4-5 лет) ( 5- 6 лет) группа 

возраста (6-7 лет) 

(1-2 лет) 

Количество 

возрастных групп 1 1 1 1 1 1 

Начало учебного 

года 

График каникул 

01 сентября 

2018г 

01 сентября 2018г 

01.01.-09.01.2019г 

31 мая 2019г. 

01 сентября 

2018г 

01.01.- 
09.01.2019г 

01 сентября 

2018г 

01.01.- 
09.01.2019г 

0 1 сентября 2018г 01 сентября 2018г 

01.01.- 01.01.-09.01.2019г 01.01.-09.01.2019г 

0 9.01.2019г 

Окончание 

учебного года 

31 мая 2019г. 31 мая 2019г. 31 мая 2019г. 31 мая 2019г. 31 мая 2019г. 

Продолжительность 

учебной недели 

Продолжительность 

учебного года, 

пятидневная 
рабочая неделя 

пятидневная 
рабочая неделя 

пятидневная 
рабочая неделя 

пятидневная 
рабочая неделя 

пятидневная 
рабочая неделя 

пятидневная 
рабочая неделя 

38 недель 

17 недель 

38 недель 

17 недель 

38 недель 

17 недель 

38 недель 

17 недель 

38 недель 

17 недель 

38 недель 

17 недель 

всего, в том числе 

1 полугодие 

с 3.09.2018 г по 

2 

2 

9.12.2018г 

полугодие 21 неделя 

5 дней 

21 неделя 

5 дней 

21 неделя 

5 дней 

21 неделя 

5 дней 

21 неделя 

5 дней 

21 неделя 

5 дней 

с 9.01.2018 г по 

3 1.05.2019 г 

Продолжительность 

учебной недели 

Объем недельной 
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образовательной 

нагрузки (НОД), в 

том числе: 100 минут 

100 минут 

100 минут 

100 минут 

150 минут 

150 минут 

200 минут 

200 минут 

325 минут 

325 минут 

420 минут 

420 минут в 1-ю половину дня 

в 2-ю половину дня 

Регламентирование 

Образовательного 

процесса на один 

день 

- 

2 

- 

2 

- 

2 

- 

2 

- 

2 

- 

2 

образовательных образовательных образовательных образовательных образовательных образовательных 

ситуации по 8-10 

мин. 

ситуации по 

10 мин. 

ситуации по 15 

мин. 

ситуации по 20 

мин. 

ситуации по 25 

мин. 

ситуации по 30 

мин. 

Сроки проведения 

мониторинга 

15-26 сентября 

2018г. 

15-26 сентября 

2018г. 

15-26 сентября 

2018г. 

15-26 сентября 

2018г. 

15-26 сентября 

2018г. 

15-26 сентября 

2018г. 

1 1-22 мая 2019г. 

04.11.2018г. 

11-22 мая 2019г 

04.11.2018г. 

01.01.2019- 

10.01.2019 

07-08.03.2019г. 

2-3.05.2019г. 

09.05.2019г 

11-22 мая 2019г. 

04.11.2018г. 

01.01.2019- 

10.01.2019 

07-08.03.2019г. 

2-3.05.2019г. 

09.05.2019г 

11-22 мая 2019г. 

04.11.2018г. 

01.01.2019- 

10.01.2019 

07-08.03.2019г. 

2-3.05.2019г. 

09.05.2019г 

11-22 мая 2019г. 

04.11.2018г. 

01.01.2019- 

10.01.2019 

07-08.03.2019г. 

2-3.05.2019. 

09.05.2019 

11-22 мая 2019г. 

04.11.2018г. 

01.01.2019- 

10.01.2019 

07-08.03.2019г. 

2-3.05.2019г. 

09.05.2019г 

Праздничные дни 

0 1.01.2019- 

0.01.2019 

7-08.03.2019г. 

-3.05.2019г. 

9.05.2019г 

1 

0 

2 

0 

Летний 

оздоровительный 

период 
01.06 по 31.08.2019 г. 

Режим занятий в первой группе раннего возраста 

на 2018-2019 учебный год 

Возрастная 

группа понедельник вторник среда четверг пятница 
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Группа раннего 

возраста 

(8-10 минут) 

09.00-09.10 

расширение 

ориентировки в 

окружающем и 

развитие речи 

09.00-09.10 

с дидактическим 

материалом 

09.00-09.10 

расширение 

ориентировки в 

окружающем и 

развитие речи 

09.00-09.10 

со строительным 

материалом 

09.00-09.10 

с дидактическим 

материалом 

9 .20-09.30 09.20-09.30 

развитие движений 

09.20-09.30 

музыкальное 

09.20-09.30 

расширение 

ориентировки в 

окружающем и 

развитие речи 

игрушками 

09.20-09.30 

развитие 

движений 

музыкальное 

Режим занятий с детьми с 2 лет до 7 (8) лет 

Понедельник 

на 2018-2019 учебный год 

Вторник Среда Четверг Пятница 
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Вторая группа 

раннего 

09.00-09.10 

познавательная 

деятельность 

09.00-09.10 

коммуникативная 

деятельность 

09.00.-09.10 

познавательно- 

исследовательская 

деятельность 

09.00.-09.10 

коммуникативная 

деятельность 

09.15-09.25 

изобразительная 

деятельность возраста 

10 минут 

0 9.20-09.30 09.20-09.30 

двигательная 

деятельность 

09.20-09.30 

музыкальная 

деятельность 

09.20-09.30 

двигательная 

деятельность 

09.20-16.10 

двигательная 

деятельность 

музыкальная 

деятельность 

0 9.00-09.15 09.00-09.15 

изобразительная 

деятельность 

09.00-09.15 

двигательная 

деятельность 

09.00-09.15 

познавательно- 

исследовательская 

деятельность 

09.00-09.15 

двигательная 

деятельность 

Младшая 

группа №3 
познавательно- 

исследовательская 

деятельность 

(15 мин.) 

0 9.25-09.40 9.25-9.40 

музыкальная 

деятельность 

09.40 – 09.40 

коммуникативная 

деятельность 

9.25-9.40 

музыкальная 

деятельность 

9.25 –9.40 

изобразительная 

деятельность 

двигательная 

деятельность 

Средняя группа 09.00-09.20 

изобразительная 

деятельность 

09.00-09.20 

познавательно- 

исследовательская 

деятельность 

09.20-09.40 

двигательная 

деятельность 

09.00-09.20 

познавательно- 

исследовательская 

деятельность 

09.20-09.40 

двигательная 

деятельность 

№ 4 
(20 мин.) 

242 



  

  

0 9.30 – 9.50 9.30- 9.50 

музыкальная 

деятельность 

09.50-10.10 

изобразительная 

деятельность 

9.30-9.50 

музыкальная 

деятельность 

10.30- 10.50 

изобразительная 

деятельность 

коммуникативная 

деятельность 

Старшая группа 09.00-09.25 

музыкальная 

деятельность 

(музыка) 

09.00-09.25 

познавательно- 

исследовательская 

деятельность 

09.00-09.25 

познавательно- 

исследовательская 

деятельность 

09.00-09.25 

коммуникативная 

деятельность 

09.00-09.25 

изобразительная 

деятельность 

№ 5 

(25 мин.) 

0 9.35 -10.00 09.50-10.15 

двигательная 

деятельность 

09.50-10.15 

музыкальная 

деятельность 

09.35-10.00 

познавательная 

деятельность 

9.50-10.15 

двигательная 

активность 

изобразительная 

деятельность 

1 0.25-10.50 11.00 – 11.25 

двигательная 

деятельность 

(на улице) 

изобразительная 

деятельность 

Подготови- 
тельная группа 

09.00-09.30 

познавательно- 

исследовательская 

деятельность 

09.00-09.30 

познавательно- 

исследовательская 

деятельность 

09.00-09.30 

познавательно- 

исследовательская 

деятельность 

09.00-09.30 

познавательно- 

исследовательская 

деятельность 

09.00-09.30 

изобразительная 

деятельность № 6 

(30 мин.) 

0 9.40-10.10 09.40-10.10 

изобразительная 

деятельность 

09.40-10.10 

коммуникативная 

деятельность 

09.40-10.10 

коммуникативная 

деятельность 

10.25-10.55 

двигательная 

деятельность 

музыкальная 

деятельность 
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1 0.20 – 10.50 10.25-10.55 

двигательная 

деятельность 

10.20 – 10.50 

музыкальная 

деятельность 

10.40-11.20 

двигательная 

деятельность 

(на улице) 

изобразительная 

деятельность 
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3 .8. Перечень нормативно и нормативно-методических документов 

1 5. Конвенция 

от 20 ноября 1989 года.─ ООН 1990. 

.Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. От 31.12.2014, с изм. От 02.05.2015) «Об образовании в Российской 

о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи 

2 

Федерации» [Электронный ресурс] // Официальный интернет-портал правовой информации: ─ Режим доступа: 245arvo.gov.ru.. 

3 

4 

. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации». 

. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р о Концепции дополнительного образования 

детей. 

5 . Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р о Стратегии развития воспитания до 2025 

г.[Электронный ресурс].─ Режим доступа:http://government.ru/docs/18312/. 

6 . Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 19 декабря 2013 г. № 68 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3147-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к дошкольным группам, 

размещенным в жилых помещениях жилищного фонда». 

7 . Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» // Российская газета. – 2013. – 19.07(№ 157). 

8 . Постановление 

от 3 июня 2003 г. № 118 (ред. От 03.09.2010) «О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 

.2.2/2.4.1340-03» (вместе с «СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03. 2.2.2. Гигиена труда, технологические процессы, сырье, материалы, оборудование, 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

2 

рабочий инструмент. 2.4. Гигиена детей и подростков. Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и 

организации работы. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы», утв. Главным государственным санитарным врачом 

Российской Федерации 30 мая 2003 г.) (Зарегистрировано в Минюсте России 10 июня 2003 г., регистрационный № 4673) 
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9 . Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 октября 2013г. № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013г., 

регистрационный № 30384). 

1 0. 

373 (ред. От 29.12.2014) «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования» (зарегистрирован Минюстом России 22 декабря 2009 г., регистрационный № 15785). 

1. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 (ред. От 29.12.2014) «Об 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от6 октября 2009 г. 

№ 

1 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» (зарегистрирован Минюстом 

России 1 февраля 2011 г., регистрационный № 19644). 

1 2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 (ред. От 29.12.2014) «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования» (зарегистрирован Минюстом России 7 июня 

012 г., регистрационный № 24480). 

3. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. От 31.05.2011) «Об утверждении Единого 

2 

1 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования» (Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. № 18638) 

1 4. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г. № 08-249 // Вестник образования.– 2014. – Апрель. 

– № 7. 

1 5. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении методических рекомендаций» (Методические 

рекомендации по реализации полномочий субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению реализации прав граждан на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования). 
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

III.Организационный раздел 

3 .1. Методические материалы и средства обучения и воспитания программы, в части формируемой 

участниками образовательных отношений/ дошкольный возраст. 

Образовательные области Методические пособия 

Социально – Толстикова О.В. Реализация образовательной области «Безопасность»: Дорожная азбука. Перспективное 

коммуникативное развитие планирование работы с детьми 3-7 лет / Практическое пособие – Екатеринбург: ГБОУ ДПО СО «ИРО». 

Познавательное развитие 

Речевое развитие 

Музыкально-творческое развитие детей дошкольного возраста в музыкальной деятельности. Методическое 

пособие / Сост. Мочалова Л.П., Сысоева М.С. – Екатеринбург: ИРРО, 2008. 

Хрестоматия для детей старшего дошкольного возраста. Литературное творчество народов Урала / Сост. 

Толстикова О.В. Екатеринбург: ГБОУ ДПО СО «ИРО». – 2010г. 

Предупреждение речевых нарушений детей дошкольного возраста. Методические рекомендации. / Толстикова 

О.В., Царева М.В., Костромина О.В. – Екатеринбург: ИРРО. 

– 

2 010. – 57 с. 

Художественноэстетическое 

развитие 

Музыкально-творческое развитие детей дошкольного возраста в музыкальной деятельности. Методическое 

пособие /Сост. Мочалова Л.П., Сысоева М.С. – Екатеринбург: ИРРО, 2008. 
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3 .3. Методическое обеспечение Программы 

Толстикова О.В., Савельева О.В., Иванова Т.В., Овчинникова Т.А., Симонова Л.Н., Шлыкова Н. С., Шелковкина 

Н.А. Современные педагогические технологии образования детей дошкольного возраста: методическое пособие. – 

Екатеринбург: ИРО, 2013. – 198с. 

Образовательная область «Физическое развитие»: 

Подвижные игры народов Урала. - Екатеринбург: ИРРО. – 2009. Составители: Толстикова О.В., Васюкова С. В., 

Морозова О.И., Воронина С.Н., Худякова Т.А., Баталова Н. А., Крючкова Г.А., Крыжановская Л.А. 

Игры на асфальте. Методические рекомендации / Сост. Воронцова О., Воробьева Л. - Екатеринбург: ИРРО. – 2009. 

Образовательная область «Коммуникативно-личностное развитие»: 

 Хрестоматия для детей старшего дошкольного возраста. Литературное творчество народов Урала / Сост. 

Толстикова О.В. Екатеринбург: ГБОУ ДПО СО «ИРО». – 2010г. 

Азбука безопасности на дороге. Образовательная программа по формированию навыков безопасного поведения  

детей дошкольного возраста в дорожно-транспортных ситуациях. – Толстикова О.В., Гатченко Т.Г. - Екатеринбург: 

ГБОУ ДПО СО «ИРО». 2011г. – 75 с. 

Образовательная область «Художественное-эстетическое развитие»: 

 Музыкально-творческое развитие детей дошкольного возраста в музыкальной деятельности. Методическое 

пособие / Сост. Толстикова О.В., Мочалова Л.П., Сысоева М.С. – Екатеринбург: ИРРО, 2008. 

Каплунова И.М. Новоскольцева И.А. «Праздник каждый день» парциальная программа художественно- 

эстетической направленности, Композитор, 2016 

Козицына М.В., Мир игрушки: кукла. Интегрированная программа познавательно-творческого развития личности 

 

 

дошкольника. – Екатеринбург: ИРРО, 2005. 

Образовательная область «Развитие речи»: 
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 Предупреждение речевых нарушений детей дошкольного возраста. Методические рекомендации. / Толстикова 

О.В., Царева М.В., Костромина О.В. – Екатеринбург: ИРРО. – 2010. – 57 с. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

Основная общеобразовательная программа - образовательная программа дошкольного образования МБДОУ «Детский сад 

№ 7» (далее Программа) разработана педагогическим коллективом, в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования утверждѐнного Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от17 октября 2013г. № 1155 и с учетом «Примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования», одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию от 20 мая 2015г. 

№ 2/15I: • в I части с использованием комплексной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой (издание 3-е, исправленное и дополненное Мозаика-синтез 

Москва, 2015г). • во II части, формируемой участниками образовательных отношений, с использованием образовательной 

программы «Мы живѐм на Урале» авт. О.В.Толстикова, О.В. Савельева (Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО». – 2013г. – 102с). 

Программа является документом, реализующим принципы Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования (далее ФГОС ДО). Целью Программы является проектирование социальных ситуаций развития 

ребенка и развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и 

поддержку индивидуальности детей через общение, игру, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы 

активности. 

Содержание программы реализуется на русском языке, и в течение всего времени пребывания ребенка в ДОУ и 

включает три основных раздела – целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел Программы определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к формированию Программы, значимые 

характеристики, планируемые результаты ее освоения в виде целевых ориентиров. 

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка в пяти образовательных областях – социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно- 

эстетической, физической. Организационный раздел Программы описывает систему условий реализации образовательной 
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деятельности, необходимых для достижения целей Программы, планируемых результатов ее освоения в виде целевых 

ориентиров, а также особенности организации образовательной деятельности, а именно описание: – психолого-педагогических, 

кадровых, материально-технических и финансовых условий, – особенностей организации развивающей предметно- 

пространственной среды, – особенностей образовательной деятельности разных видов и культурных практик, – способов и 

направлений поддержки детской инициативы, – особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

дошкольников, 

– особенностей разработки режима дня и формирования распорядка дня с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

детей, их специальных образовательных потребностей. Каждый раздел Программы состоит из II частей: I обязательная часть, 

II часть формируемая участниками образовательных отношений. Объем обязательной части Программы составляет не менее 60 % 

от ее общего объема. Объем части формируемой участниками образовательных отношений, составляет не более 40 % от ее 

общего объема. 

Образовательную деятельность в Программе регламентируют: календарный учебный график, учебный план, режим занятий, 

распорядок и режим дня. 

В учреждении непрерывная образовательная деятельность отводимая на усвоение содержания образования по 

образовательным областям (социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и физического 

развития), учебным дисциплинам с обучающимися организована в форме образовательных предложений для целой группы 

(занятие) – далее по тексту занятие. Образовательные области образовательное предложение для целой группы (занятие). 

В соответствии с ФГОС ДО, специфика дошкольного детства и системные особенности дошкольного образования делают 

неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты 

освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка к концу дошкольного образования. Программа строится на основе общих 

закономерностей развития личности детей дошкольного возраста, с учетом сенситивных периодов в развитии. 
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