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ВВЕДЕНИЕ 
                                                   

                                                     

Информационная справка 
Общие сведения об образовательном учреждении 

 

1. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Балаганский детский сад № 4 

является юридическим лицом, имеет Устав, печать, лицензию на право ведения 

образовательной деятельности серия  38 Л01 № 0000766 выдана 12.03.2013г. 

2. Учредителем является Администрация муниципального образования Балаганского 

района. 

3. Расположен по адресу:666391, Иркутская область, Балаганский район, п. Балаганск, 

улица Пушкина, 2. 

4. Режим работы: 5 - дневная рабочая неделя с 8.00час. до 18.48 час.  

Выходные дни: суббота, воскресенье. 

 

В дошкольном образовательном учреждении функционирует 2 группы общеразвивающей 

направленности, общей численностью 46 воспитанников.   

 

                                                         Возраст детей: 

 
Группы 2 младшая 

Средняя  

Подготовительная Старшая  

Возраст 

детей 
3 - 5 5 - 7 

Количество детей 23 
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                                         Сведения о педагогическом коллективе:  

 

№ 

п/п 

Должность  Количество  

1 Заведующая  1 

2 Музыкальный руководитель  1 

3 Воспитатели  3 

4 Учитель-логопед 1 

 

Основная образовательная программа разработана  рабочей группой педагогов МКДОУ 

Балаганский детский сад № 4   в составе: Шаданова Н.А, воспитатель, Рыцева Н.В, воспитатель, 

Занева Т.С., воспитатель. 

    Программа спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования, особенностей  

образовательного учреждения, региона и муниципалитета,  образовательных потребностей и 

запросов  воспитанников. Определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательного процесса на ступени и дошкольного образования, примерной  

основной  программой дошкольного  образования которая одобрена решением  федерального 

учебно-методического  объединения по  общему    образованию (протокол  от 20.05.2015 г. № 2/15)  

Основная образовательная программа МКДОУ Балаганский детский сад № 4   разработана 

в соответствии с основными нормативно-правовыми документами по дошкольному воспитанию: 

-  Федеральный закон от 29.12.2012  № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации»; 
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- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013 г. N 1155); 

-«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программа – образовательным программа дошкольного образования» 

(приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года №1014 г. Москва);  

- 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) 

Программа сформирована  как программа психолого-педагогической поддержки позитивной 

социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и определяет 

комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание и планируемые 

результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования). 

    -Образовательная программа ДОУ выстроена в соответствии с Примерной основной 

общеобразовательной Программой дошкольного образования,   с учётом Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования.  

Целью Программы является  развитие физических, интеллектуальных, духовно-

нравственных, этетических  и личностных качеств ребёнка, творческих способностей, а также  

развитие предпосылок учебной деятельности.  

Содержание Программы включает совокупность образовательных областей, которые 

обеспечивают социальную ситуацию развития личности ребенка.      

 Программа направлена на создание условий развития дошкольников, открывающих 

возможности  для позитивной социализации ребёнка, его всестороннего личностного развития, 

развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в соответствующих дошкольному возрасту видам деятельности. 

Программа включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с 

точки зрения реализации требований Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО).  

Занятия как основная форма организации учебной деятельности  (учебной модели 

организации образовательного процесса) проводятся с детьми в возрасте 6 лет при подготовке 

их  к школе. 

Объем образовательной нагрузки по организации непосредственно образовательной 

деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов, самостоятельной деятельности 

детей,  а также по взаимодействию с родителями определен в общеобразовательной программе 

ДОУ в пределах допустимого действующими нормативами СанПиНа. Вместе с тем педагоги 

при составлении плана работы   самостоятельно определяют ежедневное дозирование 

образовательной нагрузки по реализации программы в пределах максимально допустимого ее 

объема. 

         Объем самостоятельной деятельности как свободной деятельности воспитанников в 

условиях созданной педагогами предметно-развивающей образовательной среды по каждой 

образовательной области не определяется. Общий объем самостоятельной деятельности детей 

соответствует требованиям действующих СанПиНа (3-4 часа в день для всех возрастных групп 

полного дня). 
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  1.Целевой раздел 

                           1.    Пояснительная записка 
1.1. Цели и задачи Программы 

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.  

Программа, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации», содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, учитывает 

разнообразие мировоззренческих подходов, способствует реализации права детей дошкольного 

возраста на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие способностей 

каждого ребенка, формирование и развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в 

семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями в целях 

интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и физического развития человека, 

удовлетворения его образовательных потребностей и интересов.  

 

  *** В часть, формируемую участниками образовательных отношений, входит 

парциальная программа: 

- Тимофеева Л.Л. Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет. 

Парциальная программа. - СПб.: ООО «Издательство Детство-Пресс», 2015. - 

Программа детского сада строится на адекватных возрасту видах деятельности и формах работы 

с воспитанниками. 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации. 

Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки позитивной 

социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и определяет 

комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание и планируемые 

результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования). 
Программа направлена на формирование общей культуры детей от 3 до 8 лет, развитие физических, 

интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок 

учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей по направлениям (далее - 

образовательным областям): физическому, социальнокоммуникативному, познавательному, речевому и 

художественно эстетическому развитию. Срок освоения Программы - 6 лет 

 

Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

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

эмоционального благополучия; 

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального 

статуса; 

- осуществить преемственность целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных уровней (далее – преемственность 

основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования). 

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

индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала 

каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

– формирование общей культуры личности детей,в том числе ценностей здорового образа 

жизни,  развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 
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физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирование предпосылок учебной деятельности; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и индивидуальным 

особенностям детей; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей; 

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования; 
 

*** Цели и задачи части Программы, формируемой участниками образовательных 
отношений: 

Тимофеева Л.Л. Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет. Парциальная 

программа. - СПб.: ООО «Издательство Детство-Пресс», 2015. 

Цель программы: формирование у дошкольников основ культуры безопасности, определяющих 

возможность полноценного развития различных форм личностной активности детей, их 

самостоятельности, творчества во всех видах детской деятельности, способность самостоятельно и 

безопасно действовать в повседневной жизни (в быту, на природе, на улице и т.д.), неординарных и 

опасных ситуациях, находить ответы на актуальные вопросы безопасности. 

Задачи: 
 

• обеспечение овладения ребенком основными культурными способами безопасного 

осуществления различных видов деятельности, формирование умений, навыков, 

компетенций, необходимых для определения тактики безопасного поведения в различных 

ситуациях, развитие способности выбирать себе род занятий с учетом соблюдения норм 

безопасного поведения; 

• формирование представлений о своем статусе, правах и обязанностях, семейных 

взаимоотношениях, некоторых источниках опасности, видах опасных ситуаций, причинах их 

возникновения в быту, социуме, природе, современной информационной среде; 

• развитие мотивации к безопасной деятельности, способности осуществлять саморегуляцию, 

оценивать свою деятельность с точки зрения ее безопасности для себя и окружающих, 

соответствия требованиям со стороны взрослых, первичным ценностным представлениям, 

элементарным общепринятым нормам; 
 

•             развитие воображения, прогностических способностей, формирование умения 

предвидеть возникновение потенциально опасных ситуаций, их возможные последствия, 

различать игровую (виртуальную) и реальную ситуации; 

• развитие коммуникативных способностей, помощь в овладении конструктивными способами 

взаимодействия с детьми и взрослыми, навыками выбора тактики и стиля общения в 

зависимости от ситуации; 

• формирование умения применять освоенные знания и способы деятельности для решения 

новых задач (проблем), преобразовывать способы решения задач (проблем) в соответствии с 

особенностями ситуации (выявлять источник опасности, определять категорию опасной 

ситуации, выбирать программу действий на основе освоенных ранее моделей поведения); 

• формирование основных физических качеств, двигательных умений, определяющих 

возможность выхода из опасных ситуаций; 

• формирование начала психологической готовности к осуществлению безопасной 

жизнедеятельности; 
           формирование готовности к эстетическому восприятию и оценке действительности.



7 

 

 

                 1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется возрастающим 

многообразием и неопределенностью, отражающимися в самых разных аспектах жизни человека 

и общества. 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.  

Принимая вызовы современного мира, Программа рассматривает разнообразие как 

ценность, образовательный ресурс и предполагает использование разнообразия для обогащения 

образовательного процесса. Организация 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. 

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком культурных 

норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и общения с другими 

людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят в процессе 

сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на создание предпосылок к 

полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей(законных представителей), педагогических и иных работников Организации) 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. 

Личностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой составной частью социальной 

ситуации развития ребенка в организации, условием его эмоционального благополучия и 

полноценного развития.  

5. 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. Принцип содействия предполагает диалогический характер коммуникации между 

всеми участниками образовательных отношений. Детям предоставляется возможность 

высказывать свои взгляды, свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее, принимать решения 

и брать на себя ответственность в соответствии со своими возможностями.  

6. Сотрудничество Организации 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. 
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Сотрудники Организации 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 

планах.  

7. 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. Программа предполагает, что Организация 

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 (центры семейного консультирования и др.).  

8. 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. 

9. 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 

ребенка, учитывать его индивидуальные интересы, особенности и склонности. 

10. 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. 

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В 

соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие 
детей посредством различных видов детской активности. Деление Программы на 

образовательные области не означает, что каждая образовательная область осваивается ребенком 

по отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных предметов. Между 

отдельными разделами Программы 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. 
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12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы. Стандарт и Программа задают инвариантные ценности и 

ориентиры, с учетом которых Организация должна разработать свою основную образовательную 

программу и которые для нее являются научно-методическими опорами в современном мире 

разнообразия и неопределенности. При этом Программа оставляет за Организацией право 

выбора способов их достижения, выбора образовательных программ, учитывающих 

многообразие конкретных социокультурных, географических, климатических условий 

реализации Программы, разнородность состава групп воспитанников, их особенностей и 

интересов, запросов родителей (законных представителей), интересов и предпочтений педагогов 

и т.п.  

 

 ***13. принцип научности, обеспечивающий объективность предлагаемой вниманию детей 

информации; представленность в содержании программы всех компонентов структуры культуры 

безопасности (системность содержания); соответствие основным положениям 

культурологического, аксеологического, личностно ориентированного, системно-структурного, 

синергетического, полисубъектного и комплексного подходов; 

14.принцип сбалансированности, определяющий равнодолевое соотношение компонентов 

содержания, ориентированных на развитие когнитивной, эмоционально-чувственной и 

поведенческой сфер личности дошкольника; 

   15.принцип комплексности, предполагающий наличие компонентов содержания, 

обеспечивающих становление субъективного отношения к вопросам личной безопасности, 

безопасности окружающих людей и природы (формирование культуры безопасности на уровне и 

н д и в и д а); развитие мотивационно-потребностной, эмоционально-волевой и познавательной 

сфер личности (формирование культуры безопасности на уровне с у б ъ е к т а); становление 

ценностно-смыслового, ответственного отношения к выбору и осуществлению безопасного 

поведения (формирование культуры безопасности на уровне л и ч н о с т и); формирование 

сознания безопасной жизнедеятельности (развитие культуры безопасности на уровне 

и н д и в и д у а л ь н о с т и ,  к у л ь -  т у р о т в о р ч е с т в а ) ;  

   16.принцип адекватности возрастным особенностям (уровень восприятия, самостоятельности, 

направленность интересов и др.) на каждом этапе развития детей; 

   17.принцип событийности, определяющий возможности содержания как основы 

созидательного, взаиморазвивающего общения детей и взрослых; 

    18.принцип концентричности содержания, определяющий постановку различных задач при 

изучении одних и тех же разделов программы в разные возрастные периоды; 

   19.принцип антропоцентрической направленности интеграции содержания образовательных 

областей, предполагающий применение знаний (навыков, компетенций, опыта), полученных в 

ходе его освоения, в процессе формирования культуры безопасности; активность ребенка в 

образовательном  

 

1.3. Значимые характеристики, в том числе характеристики особенностей развития 

детей раннего и дошкольного возраста 
 

Дошкольный возраст является важнейшим в развитии человека, так как он заполнен 

существенными физиологическими, психологическими и социальными изменениями. Это 

период жизни, который рассматривается в педагогике и психологии как самоценное 

явление со своими законами, субъективно переживается в большинстве случаев как 

счастливая, беззаботная, полная приключений и открытий жизнь. Дошкольное детство 

играет решающую роль в становлении личности, определяя ход её развития на 

последующих этапах жизненного пути человека. 

    Характеристика возрастных особенностей развития детей дошкольного возраста 

необходима для правильной организации осуществления образовательного процесса как в 

условиях семьи, так и в условиях дошкольного образовательного учреждения (группы). 
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               От 3 до 4 

В три года или чуть раньше любимым выражением ребёнка становится «я сам». Ребёнок 

хочет стать «как взрослый», но, понятно, быть им не может. Отделение себя от взрослого 

– характерная черта кризиса трёх лет.  

  Эмоциональное развитие ребёнка этого возраста характеризуется проявлениями таких 

чувств и эмоций как любовь к близким, привязанность к воспитателю, доброжелательное 

отношение к окружающим, сверстникам. 

Ребёнок способен к эмоциональной отзывчивости – сопереживать, утешать сверстника, 

помогать ему, он может стыдиться своих плохих поступков, хотя, надо отметить, эти 

чувства неустойчивы. Взаимоотношения, которые ребёнок 4 года жизни устанавливает со 

взрослыми и другими детьми, отличаются нестабильностью и зависят от ситуации. 

Большим эмоциональным благополучием характеризуются девочки. 

  Поскольку в младшем дошкольном возрасте поведение ребёнка непроизвольно, действия 

и поступки ситуативны, последствия их ребёнок не представляет, нормально 

развивающемуся ребёнку свойственно ощущение безопасности, доверчиво-активное 

отношение к окружающему. Стремление ребёнка быть независимым от взрослого и 

действовать, как взрослый может провоцировать небезопасные способы поведения. 

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

определёнными разрешениями и запретами (можно, нужно, нельзя), могут увидеть 

несоответствие поведения другого ребёнка нормам и правилам поведения. Однако дети 

при этом выделяют не нарушение самой нормы, а нарушения требований взрослого  («Вы 

сказали, что нельзя драться, а он дерётся»). Характерно, что дети этого возраста не 

пытаются указать самому ребёнку, что он поступает не по правилам, а обращаются с 

жалобой к взрослому. Нарушивший же правило ребёнок, если ему специально не указать 

на это, не испытывает никакого смущения. Как правило, дети переживают только 

последствия своих неосторожных действий (разбил посуду, порвал одежду), и эти 

переживания связаны в большей степени  с ожиданием последующих за таким 

нарушением санкций взрослого. 

  В три года ребёнок начинает осваивать гендерные роли и гендерный репертуар: девочка-

женщина, мальчик-мужчина. Он адекватно идентифицирует себя с представителями 

своего пола, имеет первоначальные представления о собственной гендерной 

принадлежности, аргументирует её по ряду признаков (одежда, предпочтения в играх, 

игрушках, причёска и т.д.). В этом возрасте дети дифференцируют других людей по полу, 

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

иллюстрациях. Начинают проявлять интерес, внимание, заботу по отношению к детям 

другого пола. 

  Накапливается определённый запас представлений о разнообразных свойствах 

предметов, явлениях окружающей действительности и о себе самом. В этом возрасте у 

ребёнка при правильном организованном развитии уже должны быть сформированы 

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

зелёный, синий). Если перед ребёнком выложить карточки разных цветов, то по просьбе 

взрослого он выберет 3-4 цвета по названию и 2-3 из них назовёт самостоятельно. Малыш 

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

треугольник) по образцу, но может ещё путать овал и круг, квадрат и прямоугольник. Ему 

известны слова «больше», «меньше», и из двух предметов (палочек, кубиков, мячей и т.п.) 

он успешно выбирает больший или меньший. Труднее выбрать  «самый большой» или 

«самый маленький» из 3-5 предметов (более пяти предметов детям трёхлетнего возраста 

не следует предлагать). 

  В 3 года дети практически осваивают пространство  своей комнаты (квартиры), 

групповой комнаты в детском саду, двора, где гуляют и т.п. На основании опыта у них 

складываются некоторые пространственные представления. Они знают, что рядом со 
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столом стоит стул, на диване лежит игрушечный мишка, перед домом растёт дерево, за 

домом гараж, под дерево закатился мяч. Освоение пространства происходит 

одновременно с развитием речи: ребёнок учится пользоваться словами, обозначающими 

пространственные отношения (предлогами и наречиями). 

  В этом возрасте ребёнок ещё плохо ориентируется во времени. Время нельзя увидеть, 

потрогать, поиграть с ним, но дети его чувствуют, вернее, организм ребёнка 

определённым образом реагирует: в одно время хочется спать, в другое - завтракать, 

гулять. Представления ребёнка 4 года жизни о явлениях окружающей действительности 

обусловлены, с одной стороны,  психологическими особенностями возраста, с другой, его 

непосредственным опытом. Малыш знаком с предметами ближайшего окружения, их 

назначением (на стуле сидят, из чашки пьют…), с назначением некоторых общественно- 

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

обувь);имеет представления о знакомых средствах передвижения (легковая, грузовая 

машина, самолёт, велосипед…), о некоторых профессиях (врач, шофёр, дворник), 

праздниках (новый год, день своего рождения), свойствах воды, снега, песка ( снег белый, 

холодный, вода тёплая и холодная, лёд скользкий, твёрдый; из влажного песка можно 

лепить, а сухой песок рассыпается); различает и называет  состояния погоды (холодно, 

тепло, дует ветер, идёт дождь). На четвёртом году жизни малыш различает по форме , 

окраске, вкусу некоторые фрукты и овощи, знает 2-3 вида птиц, некоторых домашних 

животных, наиболее часто встречающихся насекомых. 

  Внимание детей 4- года жизни непроизвольно. Однако его устойчивость проявляется по-

разному. Обычно малыш может заниматься в течение 10-15 минут, но привлекательное 

занятие длится достаточно долго, и ребёнок не переключается и не отвлекается от него. 

  Память трёхлеток непосредственна, непроизвольна и имеет яркую эмоциональную 

окраску. Дети сохраняют и воспроизводят только ту информацию, которая остаётся в их 

памяти без всяких внутренних усилий (легко заучивая понравившиеся  стихи и песенки, 

ребёнок из 5-7 специально предложенных ему отдельных слов, обычно запоминает не 

больше 2-3). Положительно и отрицательно окрашенные сигналы и явления запоминают с 

прочно и надолго.  

  Мышление 3-летнего ребёнка является наглядно-действенным: малыш решает задачу 

путём непосредственного действия с предметами (складывание матрёшки, пирамидки, 

мисочек, конструирование по образцу и т.п.).  В наглядно-действенных задачах ребёнок 

учится соотносить  условия с целью, что необходимо для любой мыслительной 

деятельности.   

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

действует с одним  предметом и воображает на его месте другой: палочка вместо 

ложечки, камушек вместе мыла, стул – машина для путешествий и т. д.  

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

участия в общей игре или продуктивной деятельности. Для трехлетки характерна  позиция 

превосходства над товарищами. Он может в общении с партнером открыто высказать 

негативную оценку («Ты не умеешь играть»). Однако ему все еще нужны поддержка и 

внимание взрослого. Оптимальным во взаимоотношениях со взрослыми является 

индивидуальное общение. 
 Главным средством общения со взрослыми и сверстниками является речь.  Словарь 

младшего дошкольника состоит, в основном, из слов, обозначающих предметы обихода, 

игрушки, близких ему людей. Ребенок овладевает грамматическим строем речи: 

согласовывает употребление грамматических форм по числу, времени, активно 

экспериментирует со словами, создавая забавные неологизмы. Умеет отвечать на простые 

вопросы, используя форму простого предложения. Высказывается в 2-3 предложениях об 

эмоционально значимых событиях.  Начинает использовать в речи сложные предложения. 

В этом возрасте возможны дефекты звукопроизношения. Девочки по всем показателям 
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развития превосходят мальчиков: артикуляция речи, словарный запас, беглость речи, 

понимание прочитанного, запоминание увиденного и услышанного. 

В 3-4 года в ситуации взаимодействия с взрослым продолжает формироваться интерес к 

книге и литературным персонажам. Круг чтения ребенка пополняется новыми 

произведениями, но уже известные тексты по-прежнему вызывают интерес. С помощью 

взрослых ребенок называет героев, сопереживает добрым, радуется хорошей концовке. Он 

с удовольствием вместе со взрослым рассматривает иллюстрации, с помощью наводящих 

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

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

отдельные слова, фразы. Уже запоминает простые рифмующиеся строки в небольших 

стихотворениях.  

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

однако у них уже начинают складываться обобщенные представления о том, «как надо (не 

надо) себя вести». Поэтому дети обращаются к сверстнику, когда он не придерживается 

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

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

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

могут по собственной инициативе убирать игрушки, выполнять простые трудовые 

обязанности, доводить дело до конца. Тем не менее, следование таким правилам часто 

бывает неустойчивым – дети легко отвлекаются на то, что им более интересно, а бывает, 

что ребенок «хорошо себя ведет» только в отношении наиболее значимых для него людей. 

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

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

не только поведение другого, но и своего собственного и эмоционально его переживают, 

что повышает их возможности регулировать поведение. Таким образом, поведение 4–5-

летнего ребенка не столь импульсивно и непосредственно, как в 3-4 года, хотя в 

некоторых ситуациях ребенку все еще требуется напоминание взрослого или сверстников 

о необходимости придерживаться тех или иных норм и правил. Для этого возраста 

характерно появление групповых традиций: кто где сидит, последовательность игр, как 

поздравляют друг друга с днем рождения, элементы группового жаргона и т. п.).  

В этом возрасте детьми хорошо освоен алгоритм процессов умывания, одевания, купания, 

приема пищи, уборки помещения. Дошкольники знают и используют по назначению 

атрибуты, сопровождающие их: мыло, полотенце, носовой платок, салфетка, столовые 

приборы. Уровень освоения культурно-гигиенических навыков таков, что дети свободно 

переносят их в сюжетно-ролевую игру. 

Появляется сосредоточенность на своем самочувствии, ребенка начинает волновать тема 

собственного здоровья. К 4-5 годам ребенок способен элементарно охарактеризовать свое 

самочувствие, привлечь внимание взрослого в случае недомогания.   

4-5-летние дети имеют дифференцированное представление о собственной гендерной 

принадлежности, аргументируют ее по ряду признаков («Я – мальчик, я ношу брючки, у 

меня короткая прическа», «Я – девочка, у меня косички, я ношу платьице»). Проявляют 

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

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

отдельными способами действий, доминирующих в поведении взрослых людей  

соответствующего гендера. Так,  мальчики стараются выполнять  задания,  требующие   

проявления силовых качеств, а девочки реализуют себя в играх «Дочки-матери», 

«Модель», они больше тяготеют к  «красивым» действиям. К пяти годам дети имеют 

представления об особенностях наиболее распространенных мужских и женских 

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

отдельных женских и мужских качествах. В этом возрасте умеют распознавать  и 
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оценивать адекватно гендерной принадлежности  эмоциональные состояния и  поступки 

взрослых людей  разного пола.   

 К четырем годам основные трудности в поведении и общении ребенка с 

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

конфликтность и др.), постепенно уходят в прошлое, и любознательный малыш активно 

осваивает окружающий его мир предметов и вещей, мир человеческих отношений. Лучше 

всего это удается детям в игре. Дети 4–5 лет продолжают проигрывать действия с 

предметами, но теперь внешняя последовательность этих действий уже соответствуют 

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

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

действий не имела для игры такого значения). В игре ребята называют свои роли, 

понимают условность принятых ролей. Происходит разделение игровых и реальных 

взаимодействий. В процессе игры роли могут меняться.  

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

рейки гимнастической лестницы, горизонтально расположенной на опорах (на высоте 20 

см от пола), руки на поясе. Подбрасывают мяч вверх и ловят его двумя руками (не менее 

3–4 раз подряд в удобном для ребенка темпе). Нанизывают бусины средней величины 

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

способен активно и осознанно усваивать разучиваемые движения, их элементы, что 

позволяет ему расширять и обогащать  репертуар уже освоенных основных движений 

более сложными. 

В среднем дошкольном возрасте связь мышления и действий сохраняется, но уже не 

является такой непосредственной как раньше. Во многих случаях не требуется 

практического манипулирования с объектом, но во всех случаях ребенку необходимо 

отчетливо воспринимать и наглядно представлять этот объект. Мышление детей 4–5 лет 

протекает в форме наглядных образов, следуя за восприятием. Например, дети могут 

понять, что такое план комнаты. Если ребенку предложить план части групповой 

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

взрослого, например, объяснение того, как обозначают окна и двери на плане. С помощью 

схематического изображения групповой комнаты дети могут найти спрятанную игрушку 

(по отметке на плане).  

К 5 годам внимание становится все более устойчивым в отличие от трехлетнего малыша 

(если он пошел за мячом, то уже не будет отвлекаться на другие интересные предметы). 

Важным показателем развития внимания является то, что к 5 годам в деятельности 

ребенка появляется действие по правилу – первый необходимый элемент произвольного 

внимания. Именно в этом возрасте дети начинают активно играть в игры с правилами: 

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

В дошкольном возрасте интенсивно развивается память ребенка. В 5 лет ребенок может 

запомнить уже 5-6 предметов (из 10–15), изображенных на предъявляемых ему картинках. 

В этом возрасте происходит развитие инициативности и самостоятельности ребенка в 

общении со взрослыми и сверстниками. Дети продолжают сотрудничать со взрослыми в 

практических делах (совместные игры, поручения), наряду с этим активно стремятся к 

интеллектуальному общению. Это проявляется в многочисленных вопросах (почему? 
зачем? для чего?), стремлении получить от взрослого новую информацию 

познавательного характера. Возможность устанавливать причинно-следственные связи 

отражается в детских ответах в форме сложноподчиненных предложений. У детей 

наблюдается потребность в уважении взрослых, их похвале, поэтому на замечания 

взрослых ребенок пятого года жизни реагирует повышенной обидчивостью. Общение со 

сверстниками по-прежнему тесно переплетено с другими видами детской деятельности 

(игрой, трудом, продуктивной деятельностью), однако уже отмечаются и ситуации 

«чистого общения». 
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Для поддержания сотрудничества, установления отношений в словаре детей появляются 

слова и выражения, отражающие нравственные представления: слова участия, сочувствия, 

сострадания. Стремясь привлечь внимание сверстника и удержать его  в процессе 

речевого общения, ребенок учится использовать средства интонационной речевой 

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

от ситуации общения. В большинстве контактов главным средством общения является 

речь, в развитии которой происходят  значительные изменения. В большинстве своем дети 

этого возраста уже четко произносят все звуки родного языка.  Продолжается процесс  

творческого изменения родной речи, придумывания новых слов и выражений («у лысого 

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

художественного языка: эпитеты, сравнения. Особый интерес вызывают рифмы, 

простейшие из которых дети легко запоминают и сочиняют подобные. Пятилетки умеют 

согласовывать слова в предложении и способны элементарно обобщать, объединяя 

предметы в родовые категории: одежда, мебель, посуда. Речь становится более связной и 

последовательной. Дети могут пересказать литературное произведение, рассказать по 

картинке, описать характерные особенности той или иной игрушки, передавать своими 

словами впечатления из личного опыта и вообще самостоятельно рассказывать.  

 Если близкие взрослые постоянно читают дошкольникам детские книжки, чтение может 

стать устойчивой потребностью. В этих условиях дети охотно отвечают на вопросы, 

связанные с «анализом» произведения, дают объяснения поступкам героев. Значительную 

роль в накоплении читательского опыта играют иллюстрации. В 4-5 лет дети способны 

долго рассматривать книгу, рассказывать по картинке о ее содержании. Любимую книгу 

они легко находят среди других, могут запомнить название произведения, автора, однако 

быстро забывают их и подменяют хорошо известными. В этом возрасте дети хорошо 

воспринимают требования к обращению с книгой, гигиенические нормы при работе с ней. 

В связи с развитием эмоциональной сферы детей значительно углубляются их 

переживания от прочитанного. Они стремятся перенести книжные ситуации в жизнь, 

подражают героям произведений, с удовольствием играют в ролевые игры, основанные на 

сюжетах сказок, рассказов. Дети проявляют творческую инициативу и придумывают 

собственные сюжетные повороты. Свои предложения они вносят и при инсценировке 

отдельных отрывков прочитанных произведений. Цепкая память позволяет ребенку 4-5 

лет многое запоминать, он легко выучивает наизусть стихи и может выразительно читать 

их на публике. 

С нарастанием  осознанности  и произвольности поведения, постепенным усилением роли 

речи (взрослого и самого ребенка) в управлении поведением ребенка, становится 

возможным решение более сложных задачи в области безопасности. Но при этом  

взрослому следует учитывать несформированность волевых процессов, зависимость 

поведения ребенка от эмоций, доминирование эгоцентрической позиции в мышлении и 

поведении пятилетнего ребенка. 

От 5 до 6 лет 

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

общества (ближайшего социума), постепенно начинает осознавать связи и зависимости в 

социальном поведении и взаимоотношениях людей. В 5-6 лет дошкольники совершают 
положительный нравственный выбор (преимущественно в воображаемом плане). 

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

слова-оценки «хороший» - «плохой», «добрый» - «злой», значительно чаще начинают 

употреблять и более точный словарь для обозначения  моральных понятий – «вежливый», 

«честный», «заботливый» и др. 

Качественные изменения в этом возрасте происходят в поведении дошкольников – 

формируется возможность саморегуляции, т.е.  дети начинают предъявлять к себе те 

требования, которые раньше предъявлялись им взрослыми. Так, они могут, не отвлекаясь 

на более интересные дела, доводить до конца малопривлекательную работу (убирать 
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игрушки, наводить порядок в комнате и т.п.).  Это становится возможным благодаря 

осознанию детьми общепринятых норм и правил поведения и обязательности их 

выполнения. Ребенок  эмоционально переживает не только оценку его поведения 

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

морально-нравственным представлениям. Однако соблюдение норм (дружно играть, 

делиться игрушками, контролировать агрессию и т.д.), как правило, в этом возрасте 

возможно лишь во взаимодействии с теми, кто наиболее симпатичен, с друзьями. 

В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребенка о себе. Эти 

представления начинают включать не только характеристики, которыми ребенок наделяет 

себя настоящего, в данный отрезок времени, но и качества, которыми он хотел бы или, 

наоборот, не хотел бы обладать в будущем. Эти представления пока существуют как 

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

Паук», «Я буду как принцесса» и т.д.). В них проявляются усваиваемые детьми этические 

нормы. В этом возрасте дети в значительной степени ориентированы на сверстников, 

большую часть времени проводят с ними в совместных играх и беседах, оценки и мнение 

товарищей становятся существенными для них. Повышается избирательность и 

устойчивость взаимоотношений с ровесниками. Свои предпочтения дети объясняют 

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

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

В 5-6 лет у ребенка формируется система  первичной гендерной идентичности, поэтому 

после 6 лет воспитательные воздействия  на формирование ее отдельных сторон уже 

гораздо  менее эффективны. В этом возрасте дети имеют дифференцированное 

представление о своей гендерной принадлежности по существенным признакам (женские 

и мужские качества, особенности проявления  чувств, эмоций, специфика гендерного 

поведения). Дети оценивают свои поступки в соответствии с гендерной 

принадлежностью, прогнозируют возможные варианты разрешения различных ситуаций  

общения с детьми своего и противоположного пола, осознают необходимость и 

целесообразность выполнения правил поведения во взаимоотношениях с детьми разного 

пола, замечают проявления женских и мужских  качеств в  поведении  окружающих 

взрослых, ориентируются на социально  одобряемые образцы женских и мужских 

проявлений людей, литературных героев и с удовольствием принимают роли достойных 

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

обосновании  выбора  сверстников противоположного пола мальчики опираются  на  

такие качества девочек, как красота, нежность, ласковость, а девочки – на такие, как сила, 

способность заступиться за другого.  При этом, если мальчики  обладают  ярко  

выраженными  женскими качествами, то они отвергаются  «мальчишеским» обществом, 

девочки же принимают  в свою компанию таких  мальчиков.  В 5-6 лет  дети имеют 

представление о внешней и внутренней красоте  мужчин и женщин. Устанавливают связи 

между профессиями мужчин и женщин  и их   полом.  

Существенные изменения происходят в этом возрасте в детской игре, а именно, в игровом 

взаимодействии, в котором существенное место начинает занимать совместное 

обсуждение правил игры. Дети часто пытаются контролировать действия друг друга – 

указывают, как должен вести себя тот или иной персонаж. В случаях возникновения 
конфликтов во время игры дети объясняют партнеру свои действия или критикуют их 

действия, ссылаясь на правила.  

Вне игры общение детей становится менее ситуативными. Они охотно рассказывают о 

том, что с ними произошло: где были, что видели и т.д. Дети внимательно слушают друг 

друга, эмоционально сопереживают рассказам друзей. 

Более совершенной становится крупная моторика. Ребенок  этого возраста способен к 

освоению сложных движений: может пройти по неширокой скамейке и при этом даже 

перешагнуть небольшое препятствие; умеет отбивать мяч о землю одной рукой несколько 

раз подряд.  Уже наблюдаются отличия в движениях мальчиков и девочек (у мальчиков – 
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более порывистые, у девочек – мягкие, плавные, уравновешенные), общей конфигурации 

тела в зависимости от пола ребенка. Активно формируется осанка детей, правильная 

манера держаться. Посредством целенаправленной и систематической двигательной 

активности укрепляются мышцы и связки. Развиваются выносливость (способность 

достаточно длительное время заниматься физическими упражнениями) и силовые 

качества (способность применения ребенком небольших по величине усилий на 

протяжении достаточно длительного времени). Ловкость и развитие мелкой моторики 

проявляются в более высокой степени самостоятельности ребенка при 

самообслуживании: дети практически не нуждаются в помощи взрослого, когда 

одеваются и обуваются. Некоторые дети могут обращаться со шнурками – продевать их в 

ботинок и завязывать бантиком. 

К 5 годам они обладают довольно большим запасом представлений об окружающем, 

которые получают благодаря своей активности, стремлению задавать вопросы и 

экспериментировать. Представления об основных свойствах предметов еще более 

расширяются и углубляются. Ребенок этого возраста уже хорошо знает основные цвета и 

имеет представления об оттенках (например, может показать два оттенка одного цвета: 

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

геометрические фигуры друг от друга. Для них не составит труда сопоставить между 

собой по величине большое количество предметов: например, расставить по порядку 7-10 

тарелок разной величины и разложить к ним соответствующее количество ложечек 

разного размера. Возрастает способность ребенка ориентироваться в пространстве. Если 

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

Освоение времени все еще не совершенно. Отсутствует точная ориентация во временах 

года,  днях недели.   

Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут заниматься не 

очень привлекательным, но нужным делом в течение 20-25 минут вместе со взрослым. 

Ребенок этого возраста уже способен действовать по правилу, которое задается взрослым 

(отобрать несколько фигур определенной формы и цвета, отыскать на картинке 

изображение предметов и заштриховать их определенным образом). 

Объем памяти изменяется не существенно.  Улучшается ее устойчивость.  При этом для 

запоминания детьми уже могут использоваться несложные приемы и средства (в качестве 

«подсказки» могут выступать карточки или рисунки). 

На шестом году жизни ребенка происходят важные изменения в развитии речи. Для детей 

этого возраста становится нормой правильное произношение звуков. Сравнивая свою речь 

с речью взрослых, дошкольник может обнаружить собственные речевые недостатки. 

Ребенок шестого года жизни свободно использует средства интонационной 

выразительности: может читать стихи грустно, весело или торжественно, способен 

регулировать громкость голоса и темп речи в зависимости от ситуации (громко читать 

стихи на празднике или тихо делиться своими секретами и т.п.).   Дети начинают 

употреблять обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки значений слов, 

многозначные слова. Словарь детей также активно пополняется существительными, 

обозначающими название профессий, социальных учреждений (библиотека, почта, 

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

действий, отношение людей к профессиональной деятельности. Могут использовать в 

речи сложные случаи грамматики: несклоняемые существительные, существительные 

множественного числа в родительном падеже, следовать орфоэпическим нормам языка. 

Способны к звуковому анализу простых трехзвуковых слов.  

Дети учатся самостоятельно строить игровые и деловые диалоги, осваивая правила 

речевого этикета, пользоваться прямой и косвенной речью. В описательном и 

повествовательном монологе способны передать состояние героя, его настроение, 

отношение к событию, используя  эпитеты, сравнения.  



17 

 

        Круг чтения ребенка 5-6 лет пополняется произведениями разнообразной тематики, в 

том числе связанной с проблемами семьи, взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, 

с историей страны. Малыш способен удерживать в памяти большой объем информации, 

ему доступно «чтение с продолжением».  Дети приобщаются к литературДети 

приобщаются к литературному контексту, в который включается еще и автор, история 

создания произведения.       Практика «анализа» текстов, работа с иллюстрациями 

способствует углублению читательского опыта, формированию читательских симпатий.  

Повышаются возможности безопасности  жизнедеятельности ребенка 5-6 лет. Это 

связано с ростом осознанности и произвольности поведения, преодолением 

эгоцентрической позиции  (ребенок становится способным встать на позицию другого). 

Развивается прогностическая функция мышления, что позволяет ребенку видеть 

перспективу событий, предвидеть (предвосхищать) близкие и отдаленные последствия 

действий и поступков собственных и других людей.  

От 6 до 7 лет 

В целом  ребенок 6-7 лет осознает себя как личность, как самостоятельный субъект  

деятельности и поведения.   

 Дети способны давать определения некоторым моральным понятиям («добрый человек – 

это такой, который, всем помогает и хорошо относится, защищает слабых») и достаточно 

тонко их различать, например, очень хорошо различают положительную окрашенность 

слова «экономный» и отрицательную - слова «жадный».  Они могут совершать 

позитивный нравственный выбор не только в воображаемом плане, но и в реальных 

ситуациях (например, могут самостоятельно, без внешнего принуждения, отказаться от 

чего-то приятного в пользу  близкого человека).           Социально-нравственные чувства и 

эмоции достаточно устойчивы.  

В основе  произвольной регуляции поведения лежат не только усвоенные (или заданные 

извне) правила и нормы. Расширяется мотивационная сфера дошкольников 6-7 лет за счет 

развития таких социальных по происхождению мотивов, как познавательные, 

просоциальные (побуждающие делать добро), а также мотивов самореализации.  

Поведение ребенка начинает регулироваться также его представлениями о том, «что такое 

хорошо и что такое плохо». С развитием морально-нравственных представлений  

напрямую связана и возможность    эмоционально оценивать  свои поступки. Ребенок   

испытывает чувство удовлетворения, радости, когда поступает правильно,  «хорошо», и 

смущение, неловкость, когда нарушает правила, поступает «плохо». Общая самооценка 

детей представляет собой глобальное, положительное  недифференцированное отношение 

к себе, которое формируется под влиянием эмоционального отношения со стороны 

взрослых.  

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения  в эмоциональной 

сфере. С одной стороны у детей этого возраста более богатая эмоциональная жизнь, их 

эмоции глубоки и разнообразны по содержанию. С другой стороны, они более сдержаны и 

избирательны в эмоциональных проявлениях. Продолжает развиваться способность детей 

понимать эмоциональное состояние другого человека -  сочувствие -  даже тогда, когда 

они непосредственно не наблюдают его эмоциональных переживаний. К концу 

дошкольного возраста у них формируются обобщенные эмоциональные представления, 
что позволяет им предвосхищать последствия своих действий. Это  существенно влияет 

на эффективность произвольной регуляции поведения – ребенок не только может 

отказаться от нежелательных действий или вести себя «хорошо», но и выполнять 

неинтересное задание, если будет понимать, что полученные результаты принесут кому-

то пользу, радость и т.п. Благодаря таким изменениям в эмоциональной сфере поведение 

дошкольника становится менее ситуативным и чаще выстраивается с учетом интересов и 

потребностей других людей.  

Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребенка со взрослым. По-прежнему 

нуждаясь в доброжелательном внимании, уважении и сотрудничестве взрослого, ребенок 
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при этом стремится как можно больше узнать о нем, причем круг его интересов выходит 

за рамки конкретного повседневного взаимодействия.  Так, дошкольник внимательно 

слушает рассказы родителей о том, что у них произошло на работе, живо интересуется 

тем, как они познакомились, при встрече с незнакомыми людьми часто спрашивает, где 

они живут, есть ли у них дети, кем они работают и т.п. Развитие  общения детей со 

взрослыми к концу 7-го года жизни создает отчасти парадоксальную ситуацию. С одной 

стороны,  ребенок  становится более инициативным и свободным в общении и 

взаимодействии со взрослым, с другой,  очень зависим от его авторитета.   Для него 

чрезвычайно важно делать все правильно и быть хорошим в глазах взрослого.  

Большую значимость для детей 6-7 лет приобретает общение между собой. Их 

избирательные отношения становятся устойчивыми, именно  в этот период зарождается 

детская дружба. Дети охотно делятся своими впечатлениями, высказывают суждения о 

событиях и людях, расспрашивают о том,  где  были, что  видели и т.п., то есть участвуют 

в ситуациях «чистого общения», не связанных с осуществлением других видов 

деятельности.  При этом они могут внимательно слушать друг друга, эмоционально 

сопереживать рассказам друзей. Дети продолжают активно сотрудничать, вместе с тем, у 

них наблюдаются и конкурентные отношения – в общении и взаимодействии  стремятся, в 

первую очередь,  проявить себя, привлечь внимание других к себе. Однако у  них есть все 

возможности придать такому  соперничеству продуктивный  и конструктивный характер,   

и избегать негативных форм поведения.  

  В этом возрасте дети владеют обобщенными представлениям (понятиями) о своей 

гендерной принадлежности, устанавливают взаимосвязи между своей гендерной ролью и 

различными проявлениями  мужских и женских свойств (одежда, прическа, 

эмоциональные реакции, правила поведения, проявление собственного достоинства). К 

семи годам испытывают чувство удовлетворения, собственного достоинства в отношении 

своей  гендерной принадлежности, аргументировано обосновывают ее преимущества. 

Начинают осознанно выполнять правила поведения, соответствующие гендерной роли в 

быту, общественных местах, в общении и т.д., владеют различными  способами действий  

и видами деятельности, доминирующими у людей разного пола, ориентируясь на 

типичные  для определенной культуры особенности поведения  мужчин и женщин. 

Осознают относительность мужских и женских проявлений (мальчик может плакать от 

обиды, девочка стойки переносить неприятности и т.д.); нравственную ценность 

поступков мужчин и женщин  по отношению друг к другу.  К 7 годам дети определяют 

перспективы взросления в соответствии с гендерной ролью, проявляют стремление к 

усвоению определенных способов поведения, ориентированных на выполнение будущих 

социальных ролей. Мальчики хотят пойти в школу  и стать учениками: их привлекает 

новый социальный статус практически взрослого человека. Девочки   хотят  идти в школу 

с одобрения семьи и взрослых  и появляются желание продемонстрировать свои 

достижения. 

Продолжается дальнейшее развитие моторики ребенка, наращивание и самостоятельное 

использование двигательного опыта. Расширяются представления о самом себе, своих 

физических возможностях, физическом облике. Совершенствуются ходьба, бег, шаги 

становятся равномерными, увеличивается их длина, появляется гармония в движениях рук 
и ног. Ребенок способен быстро перемещаться, ходить и бегать, держать правильную 

осанку. По собственной инициативе дети могут организовывать подвижные игры и 

простейшие соревнования со сверстниками. В этом возрасте дети овладевают прыжками 

на одной и двух ногах, способны прыгать в высоту и в длину с места и с разбега при 

скоординированности движений рук и ног (зрительно-моторная координация девочек 

более совершенна).  Могут выполнять разнообразные сложные упражнения на равновесие 

на месте и в движении, способны четко метать различные предметы в цель. В силу 

накопленного двигательного опыта и достаточно развитых физических качеств 
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дошкольник этого возраста часто переоценивает свои возможности, совершает 

необдуманные физические действия. 

В этом возрасте происходит расширение и углубление представлений детей о форме, 

цвете, величине предметов. Дошкольник 6-7 лет не только может различать   основные 

цвета спектра, но и их оттенки как по светлоте (например, красный и темно-красный), так 

и по цветовому тону (например, зеленый и бирюзовый).  То же происходит и с 

восприятием формы – ребенок успешно различает как основные геометрические формы 

(квадрат, треугольник, круг и т.п.), так и их  разновидности, например, овал от круга, 

пятиугольник от шестиугольника, не считая при этом углы и т.п.   При  сравнении 

предметов по величине старший дошкольник достаточно точно воспринимает даже не 

очень выраженные различия. Ребенок уже целенаправленно, последовательно обследует 

внешние особенности предметов. При этом он ориентируется не на единичные признаки, 

а на весь комплекс (цвет, форму, величину и др.).   

К концу дошкольного возраста  существенно увеличивается устойчивость  

непроизвольного внимания, что приводит к меньшей отвлекаемости детей.   Вместе с тем 

возможности детей сознательно управлять своим вниманием весьма ограничены. 

Сосредоточенность и длительность деятельности ребенка зависит от ее 

привлекательности для него. Внимание мальчиков мене устойчиво. 

В 6-7 лет у детей увеличивается объем памяти, что позволяет им непроизвольно (т.е. без 

специальной цели) запомнить достаточно большой объем информации. Дети также могут 

самостоятельно ставить перед собой задачу  что-либо запомнить, используя при этом 

простейший механический способ запоминания – повторение. Однако, в отличие от 

малышей, они делают это  либо шепотом, либо про себя. Если задачу на запоминание 

ставит взрослый, ребенок может использовать более сложный способ –  логическое 

упорядочивание: разложить запоминаемые картинки по группам, выделить основные 

события рассказа. Ребенок  начинает относительно успешно использовать новое средство 

─  слово (в отличие от детей старшего возраста, которые эффективно могут использовать 
только  наглядно-образные средства – картинки, рисунки). С его помощью он анализирует 

запоминаемый материал, группирует его, относя к определенной категории предметов или 

явлений, устанавливает логические связи. Но, несмотря на возросшие возможности детей  

6-7 лет  целенаправленно запоминать информацию с использованием различных средств и 

способов, непроизвольное запоминание остается наиболее продуктивным до конца 

дошкольного детства. Девочек отличает больший объем  и устойчивость памяти. 

В 6-7 лет продолжается развитие наглядно-образного мышления, которое позволяет 

решать ребенку более сложные задачи, с использованием обобщенных наглядных средств 

(схем, чертежей и пр.) и обобщенных представлений о свойствах различных предметов и 

явлений. Действия наглядно-образного мышления (например, при нахождении выхода из 

нарисованного лабиринта)  ребенок  этого  возраста, как правило, совершает уже в уме, не 

прибегая к практическим предметным действиям даже в случаях затруднений. 

Упорядочивание предметов (сериацию) дети могут осуществлять уже не только по 

убыванию или возрастанию наглядного признака предмета или явления (например, цвета 

или  величины), но и  какого-либо скрытого, непосредственно не наблюдаемого признака. 

Например, упорядочивание изображений видов транспорта, в зависимости от скорости их 

передвижения.  Классифицируют изображения предметов также по существенным, 

непосредственно не наблюдаемым признакам. Например, по родо-видовой 

принадлежности («мебель», «посуда», «Дикие животные»). Возможность  успешно 

совершать действия сериации и классификации во многом связана с тем, что на 7 году 

жизни в процесс мышления все более активно включается речь. Использование ребенком 

(вслед за взрослым) слова для обозначения существенных признаков предметов и явлений  

приводит к  появлению первых понятий. Конечно же, понятия дошкольника не являются 

отвлеченными, теоретическими, они сохраняют еще тесную связь с его непосредственным 

опытом. Часто первые свои понятийные обобщения ребенок делает, исходя  из 
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функционального назначения  предметов или действий, которые с ними можно 

совершать. Так, они могут объединить рисунок кошки  с группой «дикие животные», 

«потому что она тоже может жить в лесу», а изображения девочки и платья будет 

объединены, «потому что она его носит».     

Мышление  девочек  имеет более развитый  вербальный компонент интеллекта, однако 

оно  более детальное и конкретное, чем у мальчиков.  Мальчики нацелены на поисковую 

деятельность,   нестандартное решение задач, девочки ориентированы на результат, 

предпочитают типовые и шаблонные задания, отличаются тщательностью их исполнения.  

Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным контингентом людей 

(взрослыми и сверстниками, знакомыми и незнакомыми). Дети не только правильно 

произносят, но и хорошо  различают фонемы (звуки) и слова. Овладение 

морфологической системой языка позволяет им  успешно образовывать  достаточно 

сложные грамматические формы существительных, прилагательных, глаголов. Более того, 

в этом возрасте дети чутко реагируют на различные грамматические ошибки как свои, так 

и других людей, у них наблюдаются первые попытки осознать грамматические 

особенности языка. В своей речи старший дошкольник все чаще использует сложные 

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

словарный запас. Дети  точно используют слова для передачи своих мыслей, 

представлений, впечатлений, эмоций, при описании предметов, пересказе  и т.п. Наряду с 

этим существенно повышаются и возможности детей понимать   значения слов. Они уже 

могут  объяснить малоизвестные или неизвестные  слова, близкие или противоположные 

по смыслу, а также переносный смысл слов (в поговорках и пословицах). Причем детское 

понимание их значений часто весьма схоже с общепринятым.  

В процессе диалога ребенок старается исчерпывающе ответить на вопросы, сам задает 

вопросы, понятные собеседнику, согласует свои реплики с репликами других. Активно 

развивается и другая форма речи – монологическая. Дети могут последовательно и связно 

пересказывать или  рассказывать.  В этом возрасте  высказывания детей все больше 

теряют черты ситуативной речи. С тем, чтобы его речь была более понятна собеседнику, 

старший дошкольник активно использует различные экспрессивные средства: интонацию, 

мимику, жесты. К 7 годам появляется речь-рассуждение.   Важнейшим итогом развития 

речи на протяжении всего дошкольного детства является то, что к концу этого периода  

она становится подлинным средством, как общения, так и познавательной деятельности, а 

также планирования и регуляции поведения.  

К концу дошкольного детства ребенок формируется как будущий самостоятельный 

читатель. Его интерес к процессу чтения становится все более устойчивым. В возрасте 6-7 

лет он воспринимает книгу в качестве основного источника получения информации о 

человеке и окружающем мире. В условиях общения и взаимодействия со взрослым он 

активно участвует в многостороннем анализе произведения (содержание, герои, тематика, 

проблемы). Ребенок знаком и ориентируется в разных родах и жанрах фольклора и 

художественной литературы. Многие дошкольники в этом возрасте уже способны 

самостоятельно выбирать книгу по вкусу из числа предложенных. Достаточно просто 

узнают и пересказывают прочитанный текст с использованием иллюстраций. Дети 

проявляют творческую активность: придумывают концовку, новые сюжетные повороты, 
сочиняют небольшие стихи, загадки, дразнилки. Под руководством взрослого 

инсценируют  отрывки из прочитанных и понравившихся произведений, примеряют на 

себя различные роли, обсуждают со сверстниками поведение персонажей. Знают наизусть 

много произведений, читают их выразительно, стараясь подражать интонации взрослого 

или следовать его советам по прочтению. Дети способны  сознательно ставить цель 

заучить стихотворение или роль в спектакле, а для этого неоднократно повторять 

необходимый текст. Они сравнивают себя с положительными героями произведений, 

отдавая предпочтение добрым, умным, сильным, смелым. Играя в любимых персонажей, 
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дети могут  переносить отдельные элементы их поведения в свои отношения со 

сверстниками. 

К концу дошкольного детства ребенок накапливает достаточный читательский опыт. Тяга 

к книге, ее содержательной, эстетической и формальной сторонам – важнейший итог 

развития дошкольника-читателя. Место и значение книги в его жизни – главный 

показатель общекультурного состояния и роста ребенка 7 лет.  

 

*** Можно выделить особенности дошкольников, определяющие задачи обеспечения их 

безопасности взрослыми и специфику формирования культуры безопасности в различные 

возрастные периоды. 

Необходимость целенаправленных действий взрослых по созданию и поддержанию 

безопасной среды, постоянного контроля за действиями детей определяется неспособностью 

дошкольников противостоять различным факторам опасности и их собственной двигательной и 

познавательной активностью. Принципиальное значение имеют следующие характеристики 

дошкольников. 

Анатомо-физиологические особенности. Из-за маленького роста у детей небольшие угол 

обзора и поле зрения. В 6 лет появляется возможность оценить события в десятиметровой зоне, 

что составляет примерно 0,1 часть поля зрения взрослого человека [14]. До 8 лет дети 

испытывают сложности с определением направления и источника звука, не способны быстро 

перевести взгляд с близких объектов на дальние и наоборот. 

сложности в управлении поведением, его импульсивность. Эти особенности связаны с 

невысоким уровнем произвольной регуляции, самоконтроля, в результате чего поступки нередко 

совершаются под влиянием эмоций. 

повышенная двигательная активность в сочетании с импульсивным поведением, 

эмоциональностью и любопытством при отсутствии контроля со стороны взрослых может стать 

причиной попадания детей в опасные ситуации. 
     Эмоция страха является причиной возникновения множества проблемных ситуаций. При 

этом в опасности могут оказаться и дети, которые «ничего не боятся» (по свидетельству ученых, 
их число растет), и дошкольники, чья жизнь «переполнена страхами». И те и другие не 
способны, не умеют действовать в страхогенной ситуации (А. И. Белоусов, А. И. Захаров, Ц. П. 
Короленко и др.). В опасных ситуациях они проявляют пассивнооборонительную реакцию, 
теряются, впадают в состояние безысходности, незащищенности. Чем труднее ситуация, тем 
сильнее в центральной нервной системе развивается торможение. 

Реакции детей по сравнению с реакциями взрослых замедленны. Например, у взрослого 
пешехода на то, чтобы воспринять обстановку, обдумать ее, принять решение и действовать, 
уходит примерно 1 секунда. Ребенку для этого требуются 3—4 секунды [14]. Дети медленно и 
чаще неправильно принимают решение, так как теряются, не зная, что делать. 

Трудности распределения и переключения внимания с одного объекта на другой. Обычно 
внимание дошкольников полностью сосредоточено только на собственных конкретных 
действиях. Кроме того, они реагируют только на те звуки, которые им интересны. 

неспособность запомнить и (или) предвидеть все возможные риски техногенной, природной 
и социальной среды. Даже в старшем дошкольном возрасте дети далеко не всегда способны 
понимать и прогнозировать возможные последствия своего поведения, видеть потенциальную 
опасность, не всегда знают реальные свойства предметов, не различают некоторые жизненные и 
игровые ситуации. 

Неадекватность самооценки, переоценка своих возможностей способны привести к 
возникновению проблемных ситуаций. Чаще всего возникновение значительной 
необъективности самооценки связано с выбором взрослыми не верных тактик воспитания. 
Наиболее значимое влияние на формирование детской самооценки оказывают родители. 

желание выглядеть взрослее в старшем дошкольном возрасте приводит к тому, что ребенок 
пробует взять на себя новые обязанности, нарушает соблюдавшиеся ранее правила, не реагирует 
на просьбы и замечания взрослых, не выполняет данные им обещания. 

Таким образом, можно сказать о том, что дошкольники зачастую не обладают физическими и 
интеллектуально-личностными возможностями, позволяющими оценить опасную ситуацию, 
избежать или преодолеть последствия попадания в критические ситуации. Этим определяется 
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необходимость создания в ДОО и в домашних условиях максимально безопасной среды, 
повышения родительской компетентности и осведомленности педагогов в вопросах обеспечения 
безопасности жизнедеятельности детей. 

Параллельно с этим организуется формирование у дошкольников основ культуры 
безопасности. Необходимость и важность данного направления воспитания определяется рядом 
следующих соображений. 
" Вне зависимости от того, организуют ли взрослые целенаправленный процесс приобщения 
ребенка к культурным ценностям или нет, он объективно происходит. Таким образом, нет 
дилеммы — воспитывать или нет культуру безопасности у детей. Существует выбор — 
попытаться оптимизировать процесс, происходящий естественным образом, или остаться 
безучастным, полагаясь на природу ребенка или на третьих лиц. 
" Воспитание самостоятельного, ответственного человека предполагает поддержку постепенного 
объективного роста степеней самостоятельности ребенка. При этом каждый шаг в данном 
направлении должен быть обеспечен соответствующими представлениями о безопасности и 
навыками безопасного осуществления разных видов деятельности, бытовых операций. 
" Возможность, необходимость и результативность воспитания основ культуры безопасности, 
формирование готовности к эффективной и продуктивной деятельности в различных социально-
значимых ситуациях определяются наличием личностных и психологических новообразований. 

Среди личностных и психологических новообразований можно выделить: " формирование 
условных рефлексов на основе безусловных. В процессе взаимодействия с внешней средой у 
детей также активно вырабатываются умения и навыки, которые являются звеньями условных 
рефлексов; 
" умения выделять существенное в явлениях окружающей действительности, сравнивать их, 
видеть сходное и отличное, рассуждать, находить причины, делать выводы [6] формируются в 
старшем дошкольном возрасте. Это позволяет систематизировать накопленные знания и опыт, 
формировать начала компетенций безопасного поведения; 
" в рамках становления личностного опыта ребенка в дошкольном детстве начинает 
складываться опыт безопасного поведения, что определяет важность осуществления подготовки 
детей к безопасному существованию в окружающей среде (Н. Ф. Голованова, Л. Г. Золотарева, 
Н. Г. Косолапова, А. С. Лагутина. Л. А. Баранов, Г. Казанцев, Т. С. Грядкина, В. Г. Каменская, О. 
Л. Князева, Р. Б. Стеркина); 
" самостоятельный познавательный интерес, наблюдательность, любознательность 
определяют то, что дети с удовольствием воспринимают любую новую информацию, замечают 
детали. В старшем дошкольном возрасте у них интенсивно развиваются восприятие, память, 
мышление. Они в состоянии слушать, рассматривать, запоминать, обдумывать не только то, что 
само по себе интересно, привлекательно, но и то, что нужно понять; 
" с развитием самосознания расширяется регулятивная функция, проявляющаяся в 
формировании произвольного поведения. Большое влияние на осуществление произвольного 
поведения оказывает самооценка [18]. Сначала самооценке подвергаются физические 
возможности детей, а потом и моральное поведение. Самооценка формируется при оценке 
других людей и героев литературных произведений. Но по мере усвоения морально-этических 
норм и правил поведения развивается способность оценивать и свои собственные поступки. 
Ребенок 5—6 лет начинает регулировать свое поведение через отношение к себе и своим 
возможностям. Сама регуляция поведения становится предметом осознания ребенком. 
Повышение произвольности поведения происходит через осознание правил и собственных 
действий, опосредованных этими правилами [55]; 
" одним из механизмов произвольного поведения в старшем дошкольном возрасте становится 
умение осознавать последствия своих поступков, предвидеть результаты своей деятельности, 
подчинять свои действия мотивам, удаленным от цели действия. Все это свидетельствует о 
наличии ориентации на будущее в поведении и деятельности [6, 27]; 
" осуществление контроля поведения начинается в старшем дошкольном возрасте. Оно связано с 
возникновением нового (опосредованного) типа мотивации. Ребенок постепенно овладевает 
умением подчинять свои действия требованиям: «хочу» начинает подчиняться «нельзя» или 
«надо», поведение разворачивается не по логике «захотел — сделал», а по схеме «захотел — 
осознал — сделал (не сделал)». Дети 5—7 лет демонстрируют преобладание обдуманных 
действий над импульсивными, подчинение мотивам морального характера. Мотивы морального 
порядка уже влияют на исход борьбы мотивов, но они гораздо слабее мотивов поощрения и 
порицания [55]. Таким образом, развиваются произвольность, управляемость, появляется 
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способность к волевой регуляции на основе правил, сформулированных как четкая, ясная, 
короткая инструкция; 
" в старшем дошкольном возрасте появляется потребность поступать в соответствии с 
установленными правилами и этическими нормами. Дети этого возраста очень чувствительны к 
требованиям и правилам взрослых, стремятся их выполнить. Поэтому особенно важно, чтобы 
требования были адекватны возможностям ребенка; 
" способность планировать свои действия, направленные на достижение конкретной цели, в 
дошкольном возрасте находится на стадии становления; " мотивационно-потребностную сферу 
дошкольника характеризует смена приоритетов разных групп мотивов: 1) связанных с интересом 
к деятельности и отношениям взрослых; 2) игровых; 3) установления и сохранения 
положительных взаимоотношений со взрослыми и другими детьми; 4) самолюбия, 
самоутверждения; 5) познавательных; 6) соревновательных; 7) мотивов достижения; 8) 
нравственных; 9) общественных [55]. Также детьми может руководить стремление быть 
похожими на взрослых, занять новое, более «взрослое» положение в жизни, получить большую 
самостоятельность; 
" возникновение внутреннего действия в воображаемых условиях позволяет детям активно 
переживать события и поступки, в которых они сами не участвовали, и через это осмысливать 
мотивы поступков и дифференцировать свое эмоциональное отношение и моральную оценку 
[55]; 
" умение применять освоенные знания и способы деятельности для решения новых задач 
(проблем) формируется к концу дошкольного детства. По мере расширения контактов с миром 
предметов и явлений дети осознают их качества, назначение, ценность, потенциальную угрозу. 

Таким образом, можно сказать, что до старшего дошкольного возраста происходит 
накопление представлений, навыков, опыта безопасной деятельности, дети открыты новому 
опыту, восприимчивы к воздействиям, позволяющим формировать культуру безопасности. В 
старшей группе организуется осмысление и применение в различных ситуациях знаний, умений, 
формирование компетенций безопасного поведения. 

  
1.2. Планируемые результаты освоения. 

Планируемые результаты освоения образовательной программы представлены в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения 

уровня дошкольного образования.  

 К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально- 

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка.  

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности дошкольного 

и начального общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации 

Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного 

возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного 

образования. 

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; 
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- 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. 

В соответствии с ФГОС ДО, 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. 

 Однако педагог в ходе своей работы должен выстраивать индивидуальную траекторию 

развития каждого ребенка. Для этого педагогу необходим инструментарий оценки своей работы, 

который позволит ему оптимальным образом выстраивать взаимодействие с детьми. Программа 

предполагает оценивание индивидуального развития воспитанника. Оценка производится 

педагогом в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития ребенка, 

связанной с оценкой эффективности педагогических действий).   

 Мониторинг результатов освоения Программы проводится два раза в год (сентябрь и 

май) 

Диагностика педагогического процесса проводится в ходе наблюдений за деятельностью 

ребенка в спонтанной и специально организованной среде.  

Инструментарий для педагогической диагностики – карты наблюдений детского развития, 

позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого 

ребенка в ходе различных видов деятельности. 
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Результаты педагогической диагностики используются исключительно для 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. 

 

Младшая группа.  

  Образовательная область «Физическое развитие». 

 Умеет ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное воспитателем направление. 

 Умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в соответствии с 
указанием воспитателя. 

 Сохраняет равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, при перешагивании 
через предметы. 

 Может ползать на четвереньках, лазать по лесенке стремянке, гимнастической стенке 

произвольным способом. 

 Энергично отталкивается в прыжках на двух ногах, прыгает в длину с места не менее чем 
на 40 см. 

 Может катать мяч в заданном направлении с расстояния 1,5 м, бросать мяч двумя руками 
от груди, из-за головы; ударять мячом об пол, бросать его вверх 2 – 3 раза подряд и 

ловить; метать предметы правой и левой рукой на расстоянии не менее 5 м. 

 Приучен к опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при небольшой 

помощи взрослого). 

 Владеет простейшими навыками поведения во время еды, умывания. 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 Может принимать на себя роль, непродолжительно взаимодействовать со сверстниками в 
игре от имени героя. 

 Умеет объединять несколько игровых действий в единую сюжетную линию; отражать в 
игре действия с предметами и взаимоотношения людей. 

 Способен придерживаться игровых правил в дидактических играх. 

 Способен следить за развитием театрализованного действия и эмоционально на него 

отзываться (кукольный, драматический театры). 

 Разыгрывает по просьбе взрослого и самостоятельно небольшие отрывки из знакомых 
сказок. 

 Имитирует движения, мимику, интонацию изображаемых героев. 

 Может принимать участие в беседах о театре (театр – актёры – зрители, поведение людей 

в зрительном зале). 

 Умеет самостоятельно одеваться и раздеваться в определённой последовательности. 

 Может помочь накрыть стол к обеду. 

 Кормит рыб и птиц (с помощью воспитателя). 

 Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду. 

 Соблюдает элементарные правила взаимодействия с растениями и животными. 

 Имеет элементарные представления о правилах дорожного движения. 

 Рассматривает сюжетные картинки. 
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 Отвечает на разнообразные вопросы взрослого, касающиеся ближнего окружения. 

 Использует все части речи, простые нераспространённые предложения и 
предложения с однородными членами. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие». 

 Знает, называет и правильно использует детали строительного материала. 

 Умеет располагать кирпичики, пластины вертикально. 

 Изменяет постройки, надстраивая или заменяя одни детали другими. 

 Умеет группировать предметы по цвету, размеру, форме (отбирать все красные, все 

большие, все круглые предметы и т.д.). 

 Может составлять при помощи взрослого группы из однородных предметов и выделять один 
предмет из группы. 

 Умеет находить в окружающей обстановке один и много одинаковых предметов. 

 Правильно определяет количественное соотношение двух групп предметов; понимает 
конкретный смысл слов: «больше», «меньше», «столько же». 

 Различает круг, квадрат, треугольник, предметы, имеющие углы и круглую форму. 

 Понимает смысл обозначений: вверху – внизу, впереди – сзади, слева – справа, на, над, - под, 

верхняя – нижняя (полоска). 

 Понимает смысл слов: «утро», «вечер», «день», «ночь». 

 Называет знакомые предметы, объясняет их значение, выделяет и называет признаки (цвет, 

форма, материал). 

 Ориентируется в помещениях детского сада. 

 Называет свой город (посёлок, село). 

 Знает и называет некоторые растения, животных и их детёнышей. 

 Выделяет наиболее характерные сезонные изменения в природе. 

 Проявляет бережное отношение к природе. 

 

Образовательная область «Речевое развитие». 

 Рассматривает сюжетные картинки. 

 Отвечает на разнообразные вопросы взрослого, касающиеся ближнего окружения. 

 Использует все части речи, простые нераспространённые предложения и предложения с 

однородными членами. 

 Пересказывает содержание произведения с опорой на рисунки в книге, на вопросы 

воспитателя. 

 Называет произведение (в произвольном изложении), прослушав отрывок из него. 

 Может прочитать наизусть небольшое стихотворение при помощи взрослого. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие». 

 Изображает отдельные предметы, простые по композиции и незамысловатые по 

содержанию сюжеты. 

 Подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам. 

 Правильно пользуется карандашами, фломастерами, кистью и красками. 
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 Умеет отделять от большого куска глины небольшие комочки, раскатывать их прямыми и 

круговыми движениями ладоней. 

 Лепит различные предметы, состоящие из 1 – 3 частей, используя разнообразные приёмы 

лепки. 

 Создаёт изображения предметов из готовых фигур. 

 Украшает заготовки из бумаги разной формы. 

 Подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам и по собственному 
желанию; умеет аккуратно использовать материалы. 

 Слушает музыкальные произведения до конца. 

 Узнаёт знакомые песни. 

 Различает звуки по высоте (в пределах октавы). 

 Замечает изменения в звучании (тихо – громко). 

 Поёт, не отставая и не опережая других. 

 Умеет выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, притопывать попеременно 
ногами, двигаться под музыку с предметами (флажки, листочки, палочки и т.п.). 

 Различает и называет детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан и др.). 
 

Средняя группа. 

Образовательная область «Физическое развитие». 

 Соблюдает элементарные правила гигиены (по мере необходимости моет руки с мылом, 

пользуется расчёской, носовым платком, прикрывает рот при кашле). 

 Обращается за помощью к взрослым при заболевании и травме. 

 Соблюдает элементарные правила приёма пищи (правильно пользуется столовыми 
приборами, салфеткой, поласкает рот после еды). 

 Принимает правильное исходное положение при метании; может метать предметы 

разными способами правой и левой рукой; отбивает мяч о землю (пол) не менее 5 раз 

подряд. 

 Может ловить мяч кистями рук с расстояния до 1,5 м. 

 Умеет строиться в колонну по одному, парами, в круг, шеренгу. 

 Может скользить самостоятельно по ледяным дорожкам (длина 5 м). 

 Ходит на лыжах скользящим шагом на расстояние до 500 м, выполняет поворот 

переступанием, поднимается на горку. 

 Ориентируется в пространстве, находит левую и правую стороны. 

 Выполняет упражнения, демонстрируя выразительность, грациозность, пластичность 
движений. 

  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 Объединяясь в игре со сверстниками, может принимать на себя роль, владеет способом 
ролевого поведения. 

 Соблюдает ролевое соподчинение (продавец – покупатель) и ведёт ролевые диалоги. 

 Взаимодействуя со сверстниками, проявляет инициативу и предлагает новые роли или 
действия, обогащает сюжет. 

 В дидактических играх противостоит трудностям, подчиняется правилам. 

 В настольно-печатных играх может выступать в роли ведущего, объяснять сверстникам 
правила игры. 

 Адекватно воспринимает в театре (кукольном, драматическом) художественный образ. 
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 В самостоятельных театрализованных играх обустраивает место для игры (режиссёрской, 
драматизации). Воплощается в роли, используя художественные выразительные средства 

(интонация, мимика), атрибуты, реквизит. 

 Имеет простейшие представления о театральных профессиях. 

 Самостоятельно одевается, раздеваться, складывает и убирает одежду, с помощью 

взрослого приводит её в порядок.  

 Самостоятельно выполняет обязанности дежурного по столовой. 

 Самостоятельно готовит к занятиям своё рабочее место, убирает материалы по окончании 
работы. 

 Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду. 

 Соблюдает элементарные правила поведения на улице и в транспорте, элементарные 
правила дорожного движения. 

 Различает и называет специальные виды транспорта («Скорая помощь», «Пожарная», 
«Милиция»), объясняет их значение. 

 Понимает значения сигналов светофора. Узнаёт и называет дорожные знаки 
«Пешеходный переход», «Дети». 

 Различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный 

переход «Зебра». 

 Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы безопасного 
взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к окружающей 

природе). 

  

Образовательная область «Познавательное развитие». 

 Умеет использовать строительные детали с учётом их конструктивных свойств. 

 Способен преобразовывать постройки в соответствии с заданием педагога. 

 Умеет сгибать прямоугольный лист бумаги пополам. 

 Различает, из каких частей составлена группа предметов, называть их характерные 

особенности (цвет, размер, назначение). 

 Умеет считать до 5 (количественный счёт), отвечать на вопрос «Сколько всего?» 

 Сравнивает количество предметов в группах на основе счёта (в пределах 5), а так же путём 

поштучного соотнесения предметов двух групп (составления пар); определять каких 

предметов больше, меньше, равное количество. 

 Различает и называет круг, квадрат, треугольник, шар, куб; знает их характерные отличия. 

 Определяет положение предметов в пространстве по отношению к себе  вверху – внизу, 
впереди – сзади); умеет двигаться в нужном направлении по сигналу: вперёд и назад; вверх и 

вниз (по лестнице). 

 Определяет части суток. 

 Называет разные предметы, которые окружают его в помещениях, на участке, на улице; знает 

их назначение.  

 Называет признаки и количество предметов. 

 Называет домашних животных и знает, какую пользу они приносят человеку. 

 Различает и называет некоторые растения ближайшего окружения. 

 Называет времена года в правильной последовательности. 

 Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе. 
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Образовательная область «Речевое развитие». 

 Понимает и употребляет слова-антонимы; умеет образовывать новые слова по аналогии со 
знаковыми словами (сахарница – сухарница). 

 Умеет выделять первый звук в слове. 

 Рассказывает о содержании сюжетной картинки. 

 С помощью взрослого повторяет образцы описания игрушки. 

 

 Может назвать любимую сказку, прочитать наизусть понравившееся стихотворение, 

считалку. 

 Рассматривает иллюстрированные издания детских книг, проявляет интерес к ним. 

 Драматизирует (инсценирует) с помощью взрослого небольшие сказки (отрывки сказок).  

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие». 

 Изображает предметы путём создания отчётливых форм, подбора цвета, аккуратного 

закрашивания, использования разных материалов. 

 Передаёт несложный сюжет, объединяя в рисунке несколько предметов. 

 Выделяет выразительные средства дымковской и филимоновской росписи. 

 Создаёт образцы разных предметов и игрушек, объединяет их в коллективную 

композицию; использует всё многообразие усвоенных приёмов лепки. 

 Правильно держит ножницы и умеет резать ими по прямой, по диагонали (квадрат и 

прямоугольник); вырезать круг из квадрата, овал – из прямоугольника, плавно срезать и 

закруглять углы. 

 Аккуратно наклеивает изображения предметов, состоящие из нескольких частей. 
Составляет узоры из растительных форм и геометрических фигур. 

 Узнаёт песни по мелодии. 

 Различает звуки по высоте (в пределах сексты - септимы). 

 Может петь протяжно, чётко произносить слова; вместе с другими детьми – начинать и 
заканчивать пение. 

 Выполняет движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняя их в 

соответствии с двухчастной формой музыкального произведения. 

 Умеет выполнять движения: пружинка, подскоки, движения парами по кругу, кружение 
по одному и в парах. Может выполнять движения с предметами (с куклами, игрушками, 

ленточками). 

 Умеет играть на металлофоне простейшие мелодии на одном звуке. 

 

Старшая группа. 

Образовательная область «Физическое развитие». 

 Умеет быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в своем шкафу 

 Имеет навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при небольшой 
помощи взрослых). 

 Сформированы элементарные навыки личной гигиены (самостоятельно чистит зубы, моет 

руки перед едой; при кашле и чихании закрывает рот и нос платком). 

 Владеет простейшими навыками поведения во время еды, пользуется вилкой, ножом. 
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 Имеет начальные представления о составляющих (важных компонентах) здорового образа 
жизни (правильное питание, движение, сон) и факторах, разрушающих здоровье. 

 Знает о значении для здоровья человека ежедневной утренней гимнастики, закаливания 
организма, соблюдения режима дня. 

 Умеет ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, направление и 

темп. 

 Умеет лазать по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением темпа. 

 Может прыгать на мягкое покрытие (высота 20 см), прыгать в обозначенное место с 
высоты 30 см, прыгать в длину с места (не менее 80 см), с разбега (не менее 100 см), в 

высоту с разбега (не менее 40 см), прыгать через короткую и длинную скакалку 

 Умеет метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5-9 м, в вертикальную и 

горизонтальную цель с расстояния 3-4 м, сочетать замах с броском, бросать мяч вверх, о 

землю и ловить его одной рукой, отбивать мяч на месте не менее 10 раз, в ходьбе 

(расстояние 6 м). Владеет школой мяча. 

 Выполняет упражнения на статическое и динамическое равновесие. 

 Умеет перестраиваться в колонну по трое, четверо; равняться, размыкаться в колонне, 
шеренге; выполнять повороты направо, налево, кругом. 

 Ходит на лыжах скользящим шагом на расстояние около 2 км; ухаживает за лыжами. 

 Умеет кататься на самокате. 

 Участвует в упражнениях с элементами спортивных игр: городки, бадминтон, футбол, 
хоккей. 

 Умеет плавать (произвольно). 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 Договаривается с партнерами, во что играть, кто кем будет в игре; подчиняется правилам 
игры. 

 Умеет разворачивать содержание игры в зависимости от количества играющих детей. 

 В дидактических играх оценивает свои возможности и без обиды воспринимает 

проигрыш. 

 Объясняет правила игры сверстникам. 

 После просмотра спектакля может оценить игру актера (актеров), используемые средства 
художественной выразительности и элементы художественного оформления постановки. 

 Имеет в творческом опыте несколько ролей, сыгранных в спектаклях в детском саду и 
домашнем театре. Умеет оформлять свой спектакль, используя разнообразные материалы 

(атрибуты, подручный материал, поделки). 

 Самостоятельно одевается и раздевается, сушит мокрые вещи, ухаживает за обувью. 

 Выполняет обязанности дежурного по столовой, правильно сервирует стол.  

 Поддерживает порядок в группе и на участке детского сада. 

 Выполняет поручения по уходу за животными и растениями в уголке природы. 

 Соблюдает элементарные правила организованного поведения в детском саду. 

 Соблюдает элементарные правила поведения на улице и в транспорте, элементарные 
правила дорожного движения. 

 Различает и называет специальные виды транспорта («Скорая помощь», «Пожарная», 

«Милиция»), объясняет их назначение. 

 Понимает значения сигналов светофора. Узнает и называет дорожные знаки 
«Пешеходный переход», «Дети», «Остановка общественного транспорта», «Подземный 

пешеходный переход», «Пункт медицинской помощи». 

 Различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный 
переход «Зебра». 
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 Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы безопасного 
взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к окружающей 

природе). 

 

Образовательная область «Познавательное развитие». 

  

 Умеет анализировать образец постройки. 

 Может планировать этапы создания собственной постройки, находить конструктивные 
решения. 

 Создает постройки по рисунку. 

 Умеет работать коллективно.  

 Считает (отсчитывает) в пределах 10. 

 Правильно пользуется количественными и порядковыми числительными (в пределах 10), 
отвечает на вопросы: «Сколько?», «Который по счету?» 

 Уравнивает неравные группы предметов двумя способами (удаление и добавление 
единицы). 

 Сравнивает предметы на глаз (по длине, ширине, высоте, толщине); проверяет точность 

определений путем наложения или приложения. 

 Размещает предметы различной величины (до 7-10) в порядке возрастания, убывания их 
длины, ширины, высоты, толщины. 

 Выражает словами местонахождение предмета по отношению к себе, другим предметам. 

 Знает некоторые характерные особенности знакомых геометрических фигур (количество 

углов, сторон; равенство, неравенство сторон). 

 Называет утро, день, вечер, ночь; имеет представление о смене частей суток. 

 Называет текущий день недели. 

 Различает и называет виды транспорта, предметы, облегчающие труд человека в быту 

 Классифицирует предметы, определяет материалы, из которых они сделаны.  

 Знает название родного города (поселка), страны, ее столицу.  

 Называет времена года, отмечает их особенности.  

 Знает о взаимодействии человека с природой в разное время года.  

 Знает о значении солнца, воздуха и воды для человека, животных, растений.  

 Бережно относится к природе. 

 

Образовательная область «Речевое развитие». 

 Может участвовать в беседе. 

 Умеет аргументировано и доброжелательно оценивать ответ, высказывание сверстника. 

 Составляет по образцу рассказы по сюжетной картине, по набору картинок; 
последовательно, без существенных пропусков пересказывает небольшие литературные 

произведения. 

 Определяет место звука в слове. 

 Умеет подбирать к существительному несколько прилагательных; заменять слово другим 
словом со сходным значением. 

 Знает 2—3 программных стихотворения (при необходимости следует напомнить ребенку 
первые строчки), 2—3 считалки, 2-3 загадки. Называет жанр произведения. 

 Драматизирует небольшие сказки, читает по ролям стихотворения. Называет любимого 
детского писателя, любимые сказки и рассказы. 
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Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие». 

 Различает произведения изобразительного искусства (живопись, книжная графика, 
народное декоративное искусство, скульптура). 

 Выделяет выразительные средства в разных видах искусства (форма, цвет, колорит, 

композиция). 

 Знает особенности изобразительных материалов. 

 Создает изображения предметов (с натуры, по представлению); сюжетные изображения. 

 Использует разнообразные композиционные решения, изобразительные материалы. 

 Использует различные цвета и оттенки для создания выразительных образов. 

 Выполняет узоры по мотивам народного декоративно-прикладного искусства. 
  

 Лепят предметы разной формы, используя усвоенные приемы и способы. 

 Создает небольшие сюжетные композиции, передавая пропорции, позы и движения 

фигур. 

 Создает изображения по мотивам народных игрушек. 

 Изображает предметы и создает несложные сюжетные композиции, используя 
разнообразные приемы вырезания, обрывания бумаги. 

 Различает жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня); звучание 

музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка). 

 Различает высокие и низкие звуки (в пределах квинты). 

 Может петь без напряжения, плавно, легким звуком; отчетливо произносить слова, 
своевременно начинать и заканчивать песню; петь в сопровождении музыкального 

инструмента. 

 Может ритмично двигаться в соответствии с характером и динамикой музыки. 

 Умеет выполнять танцевальные движения (поочередное выбрасывание ног вперед в 
прыжке, полуприседание с выставлением ноги на пятку, шаг на всей ступне на месте, с 

продвижением вперед и в кружении). 

 Самостоятельно инсценирует содержание песен, хороводов; действует, не подражая 
другим детям. 

 Умеет играть мелодии на металлофоне по одному и в небольшой группе детей. 

 

 Подготовительная группа 

  Образовательная область «Физическое развитие». 

 Усвоил основные культурно-гигиенические навыки (быстро и правильно умывается, 
насухо вытирается, пользуясь только индивидуальным полотенцем, чистит зубы, 

полоскает рот после еды, моет ноги перед сном, правильно пользуется носовым платком и 

расческой, следит за своим внешним видом, быстро раздевается и одевается, вешает 

одежду в определенном порядке, следит за чистотой одежды и обуви). 

 Имеет сформированные представления о здоровом образе жизни (об особенностях 

строения и функциями организма человека, о важности соблюдения режима дня, о 

рациональном питании, о значении двигательной активности в жизни человека, о пользе и 

видах закаливающих процедур, о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека 

и их влиянии на здоровье). 

 Выполняет правильно все виды основных движений (ходьба, бег, прыжки, метание, 
лазанье). 

 Может прыгать на мягкое покрытие с высоты до 40 см; мягко приземляться, прыгать в 
длину с места на расстояние не менее 100 см, с разбега — 180 см; в высоту с разбега-не 

менее 50 см; прыгать через короткую и длинную скакалку разными способами. 
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 Может перебрасывать набивные мячи (вес 1 кг), бросать предметы в цель из разных 
исходных положений, попадать в вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 5 м, 

метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5-12 м, метать предметы в 

движущуюся цель. 

 Умеет перестраиваться в 3-4 колонны, в 2-3 круга на ходу, в две шеренги после расчета на 
«первый-второй», соблюдать интервалы во время передвижения. 

 Выполняет физические упражнения из разных исходных положений четко и ритмично, в 

заданном темпе, под музыку, по словесной инструкции. 

 Следит за правильной осанкой. 

 Ходит на лыжах переменным скользящим шагом на расстояние 3 км, поднимается на 
горку и спускается с нее, тормозит при спуске. 

 Участвует в играх с элементами спорта (городки, бадминтон, баскетбол, футбол, хоккей, 

настольный теннис). 

 Плавает произвольно на расстояние 15 м. 
 

 Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 Самостоятельно отбирает или придумывает разнообразные сюжеты игр.  

 Придерживается в процессе игры намеченного замысла, оставляя место для 

импровизации. Находит новую трактовку роли и исполняет ее. Может моделировать 

предметно-игровую среду.  

 В дидактических играх договаривается со сверстниками об очередности ходов, выборе 
карт, схем; проявляет себя терпимым и доброжелательным партнером. 

 Понимает образный строй спектакля: оценивает игру актеров, средства выразительности и 
оформление постановки. 

 В беседе о просмотренном спектакле может высказать свою точку зрения. 

 Владеет навыками театральной культуры: знает театральные профессии, правила 
поведения в театре. 

 Участвует в творческих группах по созданию спектаклей («режиссеры», «актеры», 
«костюмеры», «оформители» и т. д.). 

 Самостоятельно ухаживает за одеждой, устраняет непорядок в своем внешнем виде. 

 Ответственно выполняет обязанности дежурного по столовой, в уголке природы. 

 Проявляет трудолюбие в работе на участке детского сада.  

 Может планировать свою трудовую деятельность; отбирать материалы, необходимые для 
занятий, игр. 

 Соблюдает элементарные правила организованного поведения в детском саду, поведения 

на улице и в транспорте, дорожного движения. 

 Различает и называет специальные виды транспорта («Скорая помощь», «Пожарная», 
«Милиция»), объясняет их назначение. 

 Понимает значения сигналов светофора. 

 Узнает и называет дорожные знаки «Пешеходный переход», «Дети». «Остановка 

общественного транспорта», «Подземный пешеходный переход», «Пункт медицинской 

помощи». 

 Различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный 
переход «Зебра». 

 Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы безопасного 
взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к окружающей 

природе). 
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 Образовательная область «Познавательное развитие. 
  

 Способен соотносить конструкцию предмета с его назначением. 

 Способен создавать различные конструкции одного и того же объекта. 

 Может создавать модели из пластмассового и деревянного конструкторов по рисунку и 

словесной инструкции. 

 Самостоятельно объединяет различные группы предметов, имеющие общий признак, в 
единое множество и удаляет из множества отдельные его части (часть предметов). 

Устанавливает связи и отношения между целым множеством и различными его частями 

(частью); находит части целого множества и целое по известным частям. 

 Считает до 10 и дальше (количественный, порядковый счет в пределах 20). 

 Называет числа в прямом (обратном) порядке до 10, начиная с любого числа натурального 

ряда (в пределах 10). 

 Соотносит цифру (0-9) и количество предметов. 

 Составляет и решать задачи в одно действие на сложение и вычитание, пользуется 
цифрами и арифметическими знаками (+, —, -=). 

 Различает величины: длину (ширину, высоту), объем (вместимость), массу (вес 
предметов) и способы их измерения. 

 Измеряет длину предметов, отрезки прямых линий, объемы жидких и сыпучих веществ с 

помощью условных мер. Понимает зависимость между величиной меры и числом 

(результатом измерения). 

 Умеет делить предметы (фигуры) на несколько равных частей; сравнивать целый предмет 
и его часть. 

 Различает, называет: отрезок, угол, круг (овал), многоугольники (треугольники, 
четырехугольники, пятиугольники и др.), шар, куб. Проводит их сравнение. 

 Ориентируется в окружающем пространстве и на плоскости (лист, страница, поверхность 

стола и др.), обозначает взаимное расположение и направление движения объектов; 

пользуется знаковыми обозначениями. 

 Умеет определять временные отношения (день—неделя —месяц); время по часам с 
точностью до 1 часа. 

 Знает состав чисел первого десятка (из отдельных единиц) и состав чисел первого пятка из 
двух меньших. 

 Умеет получать каждое число первого десятка, прибавляя единицу к предыдущему и 
вычитая единицу из следующего за ним в ряду. 

 Знает монеты достоинством 1, 5, 10 копеек; 1, 2, 5 рублей. 

 Знает название текущего месяца года; последовательность всех дней недели, времен года. 

 Имеет разнообразные впечатления о предметах окружающего мира. 

 Выбирает и группирует предметы в соответствии с познавательной задачей. 

 Знает герб, флаг, гимн России. 

 Называет главный город страны. 

 Имеет представление о родном крае; его достопримечательностях.  

 Имеет представления о школе, библиотеке. 

 Знает некоторых представителей животного мира (звери, птицы, пресмыкающиеся, 
земноводные, насекомые).  

 Знает характерные признаки времен года и соотносит с каждым сезоном особенности 
жизни людей, животных, растений. 

 Знает правила поведения в природе и соблюдает их. 

 Устанавливает элементарные причинно-следственные связи между природными 
явлениями. 
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 Образовательная область «Речевое развитие». 
 

 Пересказывает и драматизирует небольшие литературные произведения; составляет по 
плану и образцу рассказы о предмете, по сюжетной картинке, набору картин с 

фабульным развитием действия. 

 Употребляет в речи синонимы, антонимы, сложные предложения разных видов. 

 Различает понятия «звук», «слог», «слово», «предложение». Называет в 

последовательности слова в предложении, звуки и слоги в словах. Находит в предложении 

слова с заданным звуком, определяет место звука в слове. 

 Различает жанры литературных произведений. 

 Называет любимые сказки и рассказы; знает наизусть 2-3 любимых стихотворения, 2-3 
считалки, 2-3 загадки. 

 Называет 2-3 авторов и 2-3 иллюстраторов книг. 

 Выразительно читает стихотворение, пересказывает отрывок из сказки, рассказа. 

 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие». 

 Различает виды изобразительного искусства: живопись, графика, скульптура, 
декоративно-прикладное и народное искусство. 

 Называет основные выразительные средства произведений искусства.  

 Создает индивидуальные и коллективные рисунки, декоративные, предметные и сюжетные 
композиции на темы окружающей жизни, литературных произведений. 

 Использует разные материалы и способы создания изображения. 

 Лепит различные предметы, передавая их форму, пропорции, позы и движения; создает 

сюжетные композиции из 2-3 и более изображений. 

 Выполняет декоративные композиции способами налепа и рельефа. Расписывает 
вылепленные изделия по мотивам народного искусства. 

 Создает изображения различных предметов, используя бумагу разной фактуры и способы 
вырезания и обрывания.  

 Создает сюжетные и декоративные композиции. 

 Узнает мелодию Государственного гимна РФ. 

 Определяет жанр прослушанного произведения (марш, песня, танец) и инструмент, на 
котором оно исполняется. 

 Определяет общее настроение, характер музыкального произведения. 

 Различает части музыкального произведения (вступление, заключение, запев, припев). 

 Может петь песни в удобном диапазоне, исполняя их выразительно, правильно передавая 
мелодию (ускоряя, замедляя, усиливая и ослабляя звучание). 

 Может петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него. 

 Умеет выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером 

музыки, музыкальными образами; передавать несложный музыкальный ритмический 

рисунок. 

 

*** Планируемые результаты освоения детьми части Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений: 

Тимофеева Л.Л. Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет. Парциальная 

программа. - СПб.: ООО «Издательство Детство-Пресс», 2018. 

В качестве результатов освоения парциальной программы представлены отдельные аспекты целевых 

ориентиров, которые могут служить социально-нормативными возрастными характеристиками 

возможных достижений детей в освоении культуры безопасности. Подробное описание 

планируемых результатов освоения программы на каждом возрастном этапе представлено в 

содержательном разделе программы (стр. 26-36). 
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 2.  Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленные в 5 образовательных 

областях. 

1.1.Образовательная область «Познавательное развитие». 

Цель: развитие познавательных интересов и познавательных способностей детей, которые 

можно подразделить на сенсорные, интеллектуально-познавательные и интеллектуально-

творческие. 

    Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и 

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

и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, 

многообразии стран и народов мира. 

Основные направления: 

  Формирование элементарных математических представлений; 

 Развитие познавательно - исследовательской деятельности; 

 Ознакомление с предметным окружением; 

 Ознакомление с социальным миром; 

 Ознакомление с миром природы. 

Основные задачи: 
 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности.  Развитие  познавательных  

интересов  детей,  расширение опыта  ориентировки  в окружающем,  сенсорное  развитие,  

развитие  любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания;  развитие  воображения и творческой  активности; 

формирование  первичных   представлений  об  объектах   окружающего мира, о свойствах  

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

ритме,  темпе,  причинах  и следствиях и др.). 

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности 

анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и 

явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами и 

явлениями, делать простейшие обобщения. 

 Ознакомление с социальным миром. Ознакомление с окружающим социальным миром, 

расширение кругозора детей, формирование целостной картины мира. 

Формирование первичных   представлений о малой родине и Отечестве, представлений 

о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках. 

Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, о 

многообразии стран и народов мира. 

Формирование элементарных математических представлений. Формирование 

элементарных математических представлений, первичных представлений об основных 
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свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени. 

Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными явлениями. 

Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между природными 

явлениями. Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты 

Земля. Формирование элементарных экологических представлений. Формирование 

понимания того, что человек — часть природы, что он должен беречь, охранять и защищать 

ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит от 

окружающей среды. Воспитание умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви 

к природе, желания беречь ее. 

Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с предметным миром (название, 

функция, назначение, свойства и качества предмета); восприятие предмета как творения 

человеческой мысли и результата труда. 

Формирование первичных представлений о многообразии предметного окружения; о том, что 

человек создает предметное окружение, изменяет и совершенствует его для себя и других 

людей, делая жизнь более удобной и комфортной. Развитие умения устанавливать причинно-

следственные связи между миром предметов и природным миром. 

Методы, позволяющие эффективно проводить работу по направлениям образовательной 

области «Познавательное развитие»: 

 Развитие мышления, памяти и внимания: 

- различные виды деятельности; 

- вопросы детей; 

- занятия по развитию логики; 

- развивающие игры. 

 Развитие любознательности, познавательной мотивации: 

- элементарный анализ; 

-сравнение по сходству и подобию; 

- группировка и классификация; 

- моделирование и конструирование; 

- ответы на вопросы детей; 

- приучение к самостоятельному поиску ответов на вопросы. 

  Развитие эмоциональной активности: 

-  воображаемая ситуация; 

- придумывание сказок; 

- игры – драматизации; 

- сюрпризные моменты и элементы новизны; 

- сочетание разнообразных средств на одном занятии. 

 Развитие взаимосвязи различных видов деятельности: 

- прием предложения и обучения способу связи разных видов деятельности; 

- перспективное планирование; 

- беседа. 

 Коррекция и уточнение детских представлений: 

- повторение; 

- экспериментирование; 

- создание проблемных ситуаций; 

- беседа. 
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Формы образовательной деятельности 

  Организованная 

образовательная деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная деятельность 

детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

подгрупповые 

 Сюжетно-ролевая игра 

 Рассматривание  

 Наблюдение 

 Чтение  

 Игра-экспериментирование 

 Развивающая игра 

 Экскурсия  

 Интегративная деятельность 

 Конструирование  

 Исследовательская 
деятельность 

 Рассказ  

 Беседа  

 Создание коллекций 

 Проектная деятельность 

 Экспериментирование  

 Проблемная ситуация 

 Сюжетно-ролевая игра 

 Рассматривание  

 Наблюдение 

 Чтение  

 Игра-экспериментирование 

 Развивающая игра 

 Ситуативный разговор с 

детьми 

 Экскурсия  

 Интегративная деятельность 

 Конструирование  

 Исследовательская 

деятельность 

 Рассказ  

 Беседа  

 Создание коллекций 

 Проектная деятельность 

 Экспериментирование  

 Проблемная ситуация 

 Во всех видах 

самостоятельной  детской 

деятельности 

 

 

Образовательная 

область 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Познавательное 

развитие 

1. Информирование родителей о содержании и жизнедеятельности 

детей в ДОУ, их достижениях и интересах: 

 Чему мы научимся (Чему научились), 

 Наши достижения, 

 Познавательно-игровые мини-центры для взаимодействия 
родителей с детьми в условиях ДОУ, 

 Выставки продуктов детской и детско-взрослой 

деятельности (рисунки, поделки, рассказы, проекты и т.п.) 

 

2. «Школа  для родителей».  

Задачи: 

 Выявить психолого-педагогические затруднения в семье 

 Повысить  уровень  компетентности  и значимости 
родителей в вопросах воспитания и развития 

дошкольников, 
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 Способствовать   использованию гуманных методов 

взаимодействия с ребёнком. 

     3.Посещение культурных учреждений при участии родителей (театр, 

библиотека, выставочный зал и др.) с целью расширения представлений 

об окружающем мире, формирования адекватных форм поведения в 

общественных местах, воспитания положительных эмоций и 

эстетических чувств. 

4.Совместные досуги, праздники, музыкальные и литературные 

вечера на основе взаимодействия родителей и детей. 

5.Совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни с 
оформлением плакатов, которые становятся достоянием группы. 

Помощь родителей ребёнку в подготовке рассказа или наглядных 

материалов (изобразительная деятельность, подбор иллюстраций и 

др.). 

6.Создание в группе тематических выставок при участии родителей: 

«Дары природы», «История вещей», «Родной край», «Любимый 

город», «Профессии наших родителей», «Транспорт» и др. с целью 

расширения кругозора дошкольников. 

7.Совместная работа родителей с ребёнком над созданием семейных 

альбомов «Моя семья», «Моя родословная», «Семья и спорт», «Я 

живу в городе Артеме», «Как мы отдыхаем». 

8.Совместная работа родителей, ребёнка и педагога по созданию 

альбома «Мои интересы и достижения» и др.; по подготовке 

тематических бесед «Мои любимые игрушки», «Игры детства моих 

родителей», «На пороге Новый год» и т.п. 

9.Проведение встреч с родителями с целью знакомства с 

профессиями, формирования уважительного отношения к людям 

труда. 

10.Организация совместных выставок «Наши увлечения» с целью 

формирования у детей умения самостоятельно занять себя и 

содержательно организовать досуг. 

11.Создание в группе «коллекций» - наборы открыток, календарей, 

минералов и др. предметов для познавательно-творческой работы. 

12.Совместное создание тематических альбомов экологической 

направленности «Птицы», «Животные», «Рыбы», «Цветы» и т.д. 

13.Совместный поиск ответов на обозначенные педагогом 

познавательные  проблемы в энциклопедиях, книгах, журналах и 

других источниках. 

14.Игротека в детском саду с приглашением родителей и других 

членов семьи. 

15.Совместные выставки игр-самоделок с целью демонстрации 

вариативного использования бросового материала в познавательно-

трудовой деятельности и детских играх. 

 

Образовательная область «Физическое развитие».  

Цель: гармоничное физическое развитие. Формирование у детей интереса и ценностного 

отношения к занятиям физической культуры. Формирование основ здорового образа жизни. 
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Приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе 

связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие 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 наносящим ущерба организму, выполнением основных 

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

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей 

здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, 

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

Направление физического развития: 

1. Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

2. Физическая культура 

Задачи: 

 Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

 Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей 

 Повышение умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления 

 Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков 

в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности 

движений, формирование правильной осанки. 

 Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. 

 Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, 

способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений 

 Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности, интереса и 

любви к спорту. 

Методы физического развития: 

1. Наглядные: 

- наглядно-зрительные приемы (показ физических упражнений, использование наглядных 

пособий, имитация, зрительные ориентиры) 

- наглядно-слуховые приемы (музыка, песни) 

- тактильно-мышечные приемы (непосредственная помощь воспитателя) 

2. Словесные: 

- объяснения, пояснения, указания 

- подача команд, распоряжений, сигналов 

- вопросы к детям 

- образной сюжетный рассказ, беседа 

- словесная инструкция 

3. Практические: 

- повторение упражнений без изменений и с изменениями 

- проведение упражнений в игровой форме 

- проведение упражнений в соревновательной форме. 
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Формы образовательной деятельности 

Режимные моменты  Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые  

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые  

 

Формы работы 

 Игровая беседа с элементами 

движений 

 Интегративная деятельность 

 Утренняя гимнастика 

 Совместная деятельность взрослого 

и детей тематического характера 

 Игра 

 Контрольно-диагностическая 
деятельность 

 Экспериментирование  

 Физкультурное занятие 

 Спортивные и физкультурные 
досуги 

 Спортивные состязания 

 Проектная деятельность 

 Игровая беседа с элементами 

движений 

 Интегративная деятельность 

 Утренняя гимнастика 

 Совместная деятельность 

взрослого и детей 
тематического характера 

 Игра 

 Контрольно-диагностическая 
деятельность 

 Экспериментирование  

 Физкультурное занятие 

 Спортивные и 
физкультурные досуги 

 Спортивные состязания 

 Проектная деятельность  

 Во всех видах 

самостоятельной 

деятельности детей  

 Двигательная 
активность в течение 

дня 

 Игра 

 Утренняя гимнастика 

 Самостоятельные 

спортивные игры и 

упражнения 

 

Комплексная система физкультурно-оздоровительной работы в детском саду: 

 Создание условий для двигательной активности детей: 

-гибкий режим 

-занятия по подгруппам 

-индивидуальный режим пробуждения после дневного сна 

 Система двигательной деятельности и система психологической поддержки: 

-утренняя гимнастика 

-прием детей на улице в теплое время года 

-физкультурные занятия 

-двигательная активность на прогулке 

-подвижные игры 

-динамические паузы на занятиях 

-гимнастика после дневного сна 

-физкультурные досуги, забавы, игры 

-игры, хороводы, игровые упражнения 

-оценка эмоционального состояния детей с последующей коррекцией плана работы 

 Система закаливания 

- утренний прием на воздухе в теплое время года 

- облегченная форма одежда 

- ходьба босиком в спальне до и после сна 

- воздушные ванны 

-обширное умывание 
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 Организация рационального питания 

- организация второго завтрака 

-введение овощей и фруктов в обед и полдник 

-строгое выполнение норм питания 

-соблюдение питьевого режима 

-гигиена приема пищи 

-индивидуальный подход к детям во время приема пищи 

-правильность расстановки мебели 

 Диагностика уровня физического развития, состояния здоровья 

- Диагностика уровня физического развития 

-диагностика физической подготовленности к обучению в школе 

Система физкультурно-оздоровительной работы. 

№ п/п Мероприятия Группы Периодичность Ответственный 

I. МОНИТОРИНГ 

 

 

 

 

 

1. Определение уровня фи-

зического развития. 

Определение уровня 

физической 

подготовленности детей. 

Все 2 раза в год (в 

сентябре и мае) 

Старшая медсестра 

воспитатели групп 

2. Диспансеризация  Все 1 раз в год Специалисты детской по-

ликлиники, старшая медсестра, 

врач 

II. ДВИГАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1. Утренняя гимнастика Все группы Ежедневно Воспитатели групп  

2. Физическая культура - в 

зале  

-  на воздухе 

Все группы 3 раза в неделю 

1 раз 

1 

Воспитатели групп 

3. Подвижные игры Все группы 3-4 раза в день Воспитатели групп 

4. Гимнастика после 

дневного сна 

Все группы Ежедневно Воспитатели групп 

5. Спортивные упражнения Все группы 2 раза в неделю Воспитатели групп 

6. Спортивные игры Старшая, 

подготовитель

ная 

2 раза в неделю Воспитатели групп 

7. Физминутка во время 

занятия 

Все группы ежедневно Воспитатели групп 

8. Динамическая пауза 

между занятиями 

 

 

Все группы ежедневно Воспитатели групп 

9.  Физкультурные досуги Все 

 

1 раз в месяц Воспитатели, музыкальный 

руководитель 

10. Физкультурные 

праздники 

Старшая, под-

готовит 

2 раза в год  музыкальный руководитель, 

воспитатели  
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11. День здоровья Все группы, 
кроме ясель-

ной 

1 раз в месяц   ст. медсестра, музыкальный 
руководитель, воспитатели  

12. Каникулы Все группы 2 раза в год Все педагоги 

 

 III. ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

1. Витаминотерапия Все группы 2 раза в год Ст. медсестра 

2 Профилактика гриппа и 

простудных заболеваний 

(режимы проветривания, 

утренние фильтры, работа 

с род.) 

Все группы Неблагоприятные 

периоды (осень-

весна) воз-

никновения ин-

фекции) 

Ст. медсестра 

IV. НЕТРАДИЦИОННЫЕ ФОРМЫ ОЗДОРОВЛЕНИЯ 

1. Музыкотерапия Все группы Использование 

музыки на 

занятиях физ-

культуре, на 

корригирующей 

гимнастике 

 

 

ей гимнастики 

Музыкальный руководитель, ст. 

медсестра, воспитатель группы 

     
3. Фитонцидотерапия  

(лук, чеснок) 

Все группы Неблагоприятные 

периоды, эпиде-

мии, инфекцион-

ные заболевания 

Ст. медсестра, младшие 

воспитатели 

V. ЗАКАЛИВАНИЕ 

1. Воздушные ванны в 

сочетании с гимнастикой 

Все группы После дневного 

сна 

 

 

Воспитатели групп 

2. Ходьба босиком (в теплый 

период) 

Все группы После сна, на за-

нятии физкульту-

рой в зале 

Воспитатели групп 

3. Облегченная одежда детей Все группы В течение дня Воспитатели, младшие 

воспитатели 

4. Мытье рук, лица, шеи про-

хладной водой 

Все группы В течение дня Воспитатели, младшие 

воспитатели 

VI. ОРГАНИЗАЦИЯ ВТОРЫХ ЗАВТРАКОВ 

 

 

 

1. Соки натуральные или 

фрукты 

Все группы Ежедневно 10.00 Младшие воспитатели, 

воспитатели 
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Система закаливающих мероприятий. 

 

№  Оздоровительные 

мероприятия  

I 

младш

ая 

II 

младша

я 

средняя старш

ая 

подготовительная 

1 Утренний прием детей 

на воздухе 

+ + + + + 

2 Утренняя гимнастика 

на воздухе (в теплый 

период) 

+ + + + + 

3 Дыхательная 

гимнастика 

- - + + + 

4 Физкультурные 

занятия на воздухе 

+ + + + + 

5 Точечный массаж - - - + + 

7 Умывание прохладной 

водой 

- - + + + 

8 Прогулка 2 раза в день + + + + + 

9 Коррекционная 

гимнастика 

+ + + + + 

10 Сон в 

проветренномпомещен

ии 

+ + + + + 

11 Соблюдение 

воздушного режима 

+ + + + + 

12 Проветривание 

помещений 

+ + + + + 

13 Световой режим + + + + + 

 

Образовательная 

область 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Физическое развитие 1. Изучение состояния здоровья детей совместно со специалистами 

детской поликлиники, медицинским персоналом ДОУ и 

родителями. Ознакомление родителей с результатами. 

2. Изучение условий семейного воспитания через анкетирование, 

посещение детей на дому и определение путей улучшения здоровья 

каждого ребёнка. 
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3. Формирование банка данных об особенностях развития и медико-

педагогических  условиях жизни ребёнка в семье с целью 

разработки индивидуальных программ физкультурно-

оздоровительной работы с детьми, направленной на укрепление их 

здоровья. 

4. Создание условий для укрепления здоровья и снижения 

заболеваемости детей в ДОУ и семье: 

 Зоны физической активности, 

 Закаливающие процедуры, 

 Оздоровительные мероприятия и т.п. 
5. Организация целенаправленной работы по пропаганде здорового 

образа  жизни среди родителей. 

6. Ознакомление родителей с содержанием и формами физкультурно-

оздоровительной работы в ДОУ. 

7. Тренинг для родителей по использованию приёмов и методов 

оздоровления (дыхательная    и артикуляционная  гимнастика, 

физические упражнения и т.д.) с целью профилактики заболевания 

детей. 

8. Согласование с родителями индивидуальных программ 

оздоровления, профилактических мероприятий, организованных в 

ДОУ. 

9. Ознакомление родителей с нетрадиционными методами 

оздоровления детского организма. 

10. Использование интерактивных методов для привлечения внимания 

родителей к физкультурно-оздоровительной сфере: организация 

конкурсов, викторин, проектов, развлечений и т.п. 

11. Пропаганда и освещение опыта семейного воспитания по 

физическому развитию детей и расширения представлений 

родителей о формах семейного досуга. 

12. Консультативная, санитарно-просветительская и медико-

педагогическая помощь семьям с учётом преобладающих запросов 

родителей на основе связи ДОУ с медицинскими учреждениями. 

13. Организация консультативного пункта для родителей в ДОУ для 

профилактики и коррекции ранних осложнений в состоянии 

здоровья ребёнка. 

14. Подбор и разработка индивидуальных программ (комплексов 

упражнений) для укрепления свода стопы, профилактики 

плоскостопия, осанки, зрения с целью регулярного выполнения 

дома и в ДОУ. 

15. Организация «круглых столов» по проблемам оздоровления и 

физического развития на основе взаимодействия с СОШ № 1 и 

участием медицинских работников. 

16. Организации дискуссий с элементами практикума по вопросам 

физического развития и воспитания детей. 

17. Проведение дней открытых дверей, вечеров вопросов и ответов, 

совместных развлечений с целью знакомства родителей с формами 

физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ. 

18. Педагогическая диагностическая работа с детьми, направленная на 

определение уровня физического развития детей. Ознакомление 

родителей с результатами диагностических исследований. 

Отслеживание динамики развития детей. 

19. Взаимодействие с СОШ № 1  по вопросам физического развития 
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детей. 

20. Определение  и использование здоровьесберегающих технологий. 

21. Правовое просвещение родителей на основе изучения 

социокультурного состояния родителей с целью повышения 

эффективности взаимодействия семьи и ДОУ, способствующего 

укреплению семьи, становлению гражданственности 

воспитанников, повышению имиджа ДОУ и уважению педагогов. 

 

Образовательная область «Речевое развитие». 

Цель: Формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на основе 

овладения литературным языком своего народа. 

 

Задачи: 

1.Способствовать овладению речи как средством общения и культуры. 

2.Обогащать  активный словарь. 

3.Развивать связную, грамматически правильную диалоговую и монологическую речь. 

4.Развивать речевое творчество. 

5.Дать  представление  и  познакомить с книжной культурой, детской литературой, 

содействовать пониманию  на слух текстов различных жанров детской литературы. 

6.Формировать звуковую  аналитико-синтеническую  активность как предпосылку обучения 

грамоте. 

7.Развивать звуковую  и  интонационную культуру речи, фонематический слух. 

 

Принципы развития речи. 

1.Принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития. 

2.Принцип коммуникативно-деятельного подхода к развитию речи. 

3.Принцип развития языкового чутья. 

4.Принцип формирования элементарного сознания явлений языка. 

5.Принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи. 

6.Принцип обогащения мотивации речевой деятельности. 

7.Принцип обогащения активной языковой практики 

 

Основные направления работы по развитию речи детей в ДОУ. 

 

  1.Развитие словаря: освоение значений слов и их уместное употребление в соответствии с 

контекстом высказывания,  

    с ситуацией, в которой происходит общение. 

  2.Воспитание звуковой культуры речи: развитие восприятия звуков родной речи и 

произношения. 

  3.Формирование грамматического строя: 

 морфология (изменение слов по родам, числам, падежам); 

 синтаксис (освоение различных типов словосочетаний и предложений); 

 словообразование. 

  4. Развитие связной речи: 

  диалогическая (разговорная) речь; 

  монологическая речь (рассказывание). 
  5.Формирование элементарного осознания явлений языка и речи: различение звука и слова, 

нахождение  места звука в слове. 

  6.Воспитание любви и интереса  к художественному слову. 
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Методы развития речи. 

   1.Наглядные:  

 непосредственное наблюдение и его разновидности (наблюдение в природе, 
экскурсии); 

 опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность: рассматривание игрушек, 
картин, рассказывание по игрушкам и картинам.). 

   2.Словесные:  

 чтение и рассказывание художественных произведений; 

 заучивание наизусть; 

 пересказ; 

 общая беседа; 

 рассказывание без опоры на наглядный материал. 
3.Практические: 

 дидактические игры; 

 игры-драматизации, инсценировки, 

 дидактические упражнения, пластические этюды, хороводные игры. 

Средства развития речи: 

   1.Общение взрослых и детей. 

   2.Культурная языковая среда. 

   3.Обучение родной речи в организованной деятельности. 

   4.Художественная литература. 

   5.Изобразительное искусство, музыка, театр. 

   6.Непосредственно образовательная деятельность по другим разделам программы. 

 

Воспитание любви и интереса к художественному слову, знакомство детей с 

художественной литературой. 

 

Цель: Формирование интереса и потребности в чтении (восприятии книг). 

 

Задачи: 

    1.Вызывать интерес к художественной литературе как средству познания, приобщения к 

словесному искусству, воспитания культуры чувств и переживаний 

    2.Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия и 

эстетического вкуса 

    3.Формировать и совершенствовать связную речь, поощрять собственное словесное 

творчество через прототипы, данные в художественном тексте 

    4.Развитие литературной речи 

 

Формы работы: 

    1.Чтение литературного произведения. 

    2.Рассказ литературного произведения. 

    3.Беседа о прочитанном произведении. 

    4.Обсуждение литературного произведения. 

     5.Инсценирование литературного произведения. Театрализованная игра.  

     6.Игра на основе сюжета литературного произведения. 

7.Продуктивная деятельность по мотивам прочитанного произведения. 

     8.Сочинение по мотивам прочитанного произведения. 

     9.Ситуативная беседа по мотивам прочитанного произведения. 

 

Основные принципы организации работы по воспитанию у детей интереса к 

художественному слову 
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     1.Ежедневное чтение детям вслух является обязательным и рассматривается как традиция. 

     2.В отборе художественных текстов учитываются предпочтения педагогов и особенности 

детей, а также способность книги конкурировать с видеотехникой не только на уровне 

содержания, но и на уровне зрительного ряда. 

     3.Создание по поводу художественной литературы детско-родительских проектов с 

включением различных видов деятельности: игровой, продуктивной, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской, в ходе чего создаются целостные продукты в виде книг 

самоделок, выставок изобразительного творчества, макетов, плакатов, карт и схем, сценариев 

викторин, досугов, детско-родительских праздников и др. 

 
Формы образовательной деятельности 

 Организованная 

образовательная деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

подгрупповые 

 Беседа после чтения 

 Рассматривание  

 Игровая ситуация 

 Дидактическая игра 

 Интегративная деятельность 

 Чтение 

 Беседа о прочитанном 

 Игра-драматизация 

 Показ настольного театра 

 Разучивание стихотворений 

 Театрализованная игра 

 Режиссерская игра 

 Проектная деятельность 

 Интегративная деятельность 

 Решение проблемных ситуаций 

 Разговор с детьми 

 Создание коллекций 

 Игра  

 Ситуация общения в 
процессе режимных 

моментов 

 Дидактическая игра 

 Чтение (в том числе на 
прогулке) 

 Словесная игра на прогулке 

 Наблюдение на прогулке 

 Труд  

 Игра на прогулке 

 Ситуативный разговор 

 Беседа  

 Беседа после чтения 

 экскурсия 

 Интегративная деятельность 

 Разговор с детьми 

 Разучивание стихов, потешек 

 Сочинение загадок 

 Проектная деятельность  

 Разновозрастное общение 

 Создание коллекций 

 Сюжетно-ролевая игра 

 Подвижная игра с 
текстом 

 Игровое общение 

 Все виды 

самостоятельной  

детской деятельности 

предполагающие 

общение со 

сверстниками 

 Хороводная игра с 
пением 

 Игра-драматизация 

 Чтение наизусть и 

отгадывание загадок в 

условиях книжного 

уголка 

 Дидактическая игра 

 

 
Образовательная 

область 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Речевое развитие 1. Информирование родителей о содержании деятельности ДОУ по 

развитию речи, их достижениях и интересах: 

 Чему мы научимся (Чему научились), 

 Наши достижения, 

 Речевые мини-центры для взаимодействия родителей с 
детьми в условиях ДОУ, 
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 Аудиозаписи детской речи (описательные, творческие 

рассказы, интересные высказывания и т.п.) 

2. «Академия для родителей». Цели: 

 Выявление психолого-педагогических затруднений в семье, 

 Преодоление сложившихся стереотипов, 

 Повышение уровня компетенции и значимости родителей в 
вопросах коммуникативного развития дошкольников. 

 Пропаганда культуры речи в семье и при общении с 

ребенком. 

3. Собеседование с ребёнком в присутствии родителей. Проводится с 

целью определения речевого развития дошкольника и является 

тактичным способом налаживания общения с родителями, 

демонстрации возможностей ребёнка. Опосредованно 

предостерегает родителей от авторитарного управления  развитием 

ребёнка и жёсткой установки на результат. 

4. Ознакомление родителей с деятельностью детей   (видеозапись). 

Использование видеоматериалов с целью проведения 

индивидуальных консультаций с родителями, где анализируется 

речевое развитие ребёнка, умение общаться со сверстниками. 

Выявление причин негативных тенденций и совместный с 

родителями поиск путей их преодоления. 

5. Открытые мероприятия с детьми для родителей. 

6. Посещение культурных учреждений при участии родителей (театр, 

библиотека, выставочный зал и др.) с целью расширения 

представлений об окружающем мире и обогащение словаря детей, 

формирования адекватных форм поведения в общественных 

местах, воспитания положительных эмоций и эстетических чувств. 

7. Организация партнёрской деятельности детей и взрослых по 

выпуску семейных газет и журналов с целью обогащения 

коммуникативного опыта дошкольников; создания продуктов 

творческой  художественно-речевой деятельности (тематические 

альбомы с рассказами и т.п.) с целью развития речевых 

способностей и воображения. 

8. Совместные досуги, праздники, литературные вечера на основе 

взаимодействия родителей и детей («Веселый этикет»,  «В 

королевстве правильной речи», «АБВГДейка», «Страна вежливых 

слов»,  «Путешествие в сказку», «День рождения А.С. Пушкина», 

«Л.Н. Толстой–  наш великий земляк» и т.п.). 

9. Совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни с 

оформлением плакатов, которые становятся достоянием группы. 

Помощь родителей ребёнку в подготовке рассказа по наглядным 

материалам . 

10. Создание в группе тематических выставок при участии родителей: 

«Дары природы», «История вещей», «Родной край», «Любимый 

город», «Профессии наших родителей», «Транспорт» и др. целью 

расширения кругозора и обогащению словаря дошкольников. 

11. Совместная работа родителей, ребёнка и педагога по созданию 

альбома «Мои интересы и достижения» и др.; по подготовке 

тематических бесед «Мои любимые игрушки», «Игры детства моих 
родителей», «На пороге Новый год» и т.п. 

12. Создание тематических выставок детских книг при участии семьи. 

13. Тематические литературные и познавательные праздники «Вечер 
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сказок», «Любимые стихи детства» с участием родителей. 

14. Совместное формирование библиотеки для детей (познавательно-

художественная литература, энциклопедии). 

 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие». 

 Цель: позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к 

социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 

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 детском 

саду. Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества. 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Направления социально-коммуникативного развития: 

1. Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

2. Ребенок в семье и сообществе 

3. Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

4. Формирование основ безопасности.   

Задачи: 

 Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и 

нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои 

поступки и поступки сверстников. 

 Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

 Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 

 Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в организации. Формирование гендерной, 

семейной принадлежности. 

 Развитие навыков самообслуживания, становления самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий. 

 Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

 Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, воспитание 

положительного отношения к труду, желания трудиться. 

 Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 

результатам. Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию. 

 Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни 

каждого ребенка. 
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 Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, социуме, 

природе. Воспитание осознанного отношения к выполнению правил безопасности. 

 Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для 

человека и окружающего мира природы ситуациям. 

 Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах 

поведения в них. 

 Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного 

движения. Воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих 

правил. 

Методы: 

- решение небольших логических задач, отгадывание загадок; 

- приучение к размышлению, эвристические беседы; 

- беседы на этические темы; 

- чтение художественной литературы; 

- рассматривание иллюстраций; 

- рассказывание по картинам, иллюстрациям, их обсуждение; 

-задачи на решение коммуникативных ситуаций; 

-придумывание сказок; 

- приучение к положительным формам общественного поведения; 

- показ действий; 

-примеры взрослого и детей; 

-Целенаправленное наблюдение; 

-Разыгрывание коммуникативных ситуаций; 

-Создание контрольных педагогических ситуаций. 

Формы образовательной деятельности 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

подгрупповые 

*Наблюдение 

 Чтение  

 Игра 

 Игровое упражнение 

 Проблемная ситуация 

 Беседа  

 Совместная с воспитателем 

игра 

 Совместная со сверстниками 
игра 

 Индивидуальная игра 

 Праздник  

 Экскурсия  

 Игровое упражнение 

 Совместная с воспитателем 
игра 

 Совместная со сверстниками 
игра 

 Индивидуальная игра 

 Ситуативный разговор с 
детьми 

 Педагогическая ситуация 

 Беседа 

 Ситуация морального выбора 

 Проектная деятельность 

 Интегративная деятельность 

 Совместная со сверстниками 
игра 

 Индивидуальная игра 

 Во всех видах 
самостоятельной  детской 

деятельности 
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 Ситуация морального 

выбора 

 Проектная деятельность 

 Интегративная деятельность 

Коллективное обобщающее 

занятия 

 

 

 

 

 

 

 

 

Взаимодействие взрослого и ребенка в игре. 

Взрослый Ребенок 

1 этап 

• Создает предметно — пространственную 

среду.  

• Получает удовольствие от совместной игры 

со взрослым.  

                         • Обогащают предметно — пространственную среду.  

                         • Устанавливают взаимодействия между персонажами. 

• Задает и распределяет роли.  

• Берет главную роль.  

• Обговаривает игровые действия 

персонажей.  

• Осуществляет прямое руководство игрой.  

 

2 этап 

• Создает предметно - пространственную 

среду.  

• Придумывает и развивает сюжет.  

• Привлекает к выполнению главной роли 

кого-либо из детей или в течение игры 

передает эту роль другому ребенку, 

*Придумывает и развивает сюжет.  

• Создает предметно - пространственную 

среду. 

• Устанавливают ролевое взаимодействие в игре.  

• Распределяют роли.  

• Обговаривают игровые действия.  

• Совместно руководят игрой. 

З этап 

 

• Создает и обогащает предметно - 

пространственную среду.  

• Придумывает сюжет.  

• Задает и распределяет роли.  

• Предлагает роль воспитателю.  

• Осуществляет руководство игрой  

                      • Обговаривают тему игры, основные события.  

                      • Осуществляют ролевое взаимодействие.  

               • Обговаривают игровые действия, характерные для персонажей  

4 этап 

1. Наблюдает за игрой детей с включением • Создает и обогащает предметно - 
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в нее с определенной целью:  
• Обогатить сюжет,  

• Разнообразить игровые действия,  

• Ввести правила,  

• Активизировать ролевой диалог,  

• Обогатить ролевое взаимодействие,  

• Обогатить образы,  

• Ввести предметы — заместители.  

П. Наблюдает за игрой детей и фиксирует 

вопросы, которые требуют доработки.  

пространственную среду.  
• Придумывает сюжет.  

• Задает и распределяет роли.  

• Определяет тему игры.  

• Осуществляет ролевое взаимодействие.  

• Осуществляет игровые действия, 

характерные для персонажей  

• Осуществляет руководство игрой  

 

Виды деятельности, способствующие социально-коммуникативному развитию детей: 

 - игровая деятельность; 

- изобразительная деятельность; 

- предметная деятельность; 

-трудовая деятельность; 

- познавательная деятельность; 

-наблюдение. 

Образовательная 

область 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

1. Привлечение родителей к участию в детском празднике (разработка 

идей, подготовка атрибутов, ролевое участие). 

2. Анкетирование, тестирование родителей, выпуск газеты, подбор 

специальной литературы с целью обеспечения обратной связи с 

семьёй. 

3. Проведение тренингов с родителями: способы решения 

нестандартных ситуаций с целью повышения компетенции в 

вопросах воспитания. 

4. Распространение инновационных подходов к воспитанию детей через 

рекомендованную психолого-педагогическую литературу, 

периодические  издания. 

5. Привлечение родителей к совместным мероприятиям по 

благоустройству  и созданию условий в группе и на участке. 

6. Организация совместных с родителями прогулок и экскурсий по 

городу и его окрестностям, создание тематических альбомов. 

7. Изучение и анализ детско-родительских отношений с целью оказания 

помощи детям. 

8. Разработка индивидуальных программ взаимодействия  с родителями 

по созданию предметной среды для развития ребёнка. 

9. Беседы с детьми с целью формирования уверенности в том, что их 

любят и о них заботятся в семье. 

10. Выработка единой  системы гуманистических требований в ДОУ и 

семье. 

11. Повышение правовой культуры родителей. 

12. Консультативные часы для родителей по вопросам предупреждения 

использования методов, унижающих достоинство ребёнка. 

13. Создание фотовыставок, фотоальбомов «Я и моя семья», «Моя 

родословная», «Мои любимые дела», «Моё настроение». 

14. Аудио- и видиозаписи высказываний детей по отдельным проблемам 

с дальнейшим  прослушиванием и обсуждением проблемы с 
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родителями (За что любишь свой дом? Кто в твоём доме самый 

главный? Кто самый добрый? За что ты себя любишь?  и  др.). 
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Содержание образовательной деятельности по социально-коммуникативному направлению с учетом парциальной программы Тимофеева Л.Л. Формирование 

культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет - СПб.: ООО «Издательство Детство-Пресс», 2018г 

2 младшая группа 

Темы Задачи Формы 

организации 

Вариативные методы Методическое 

обеспечение 

Природа и 

безопасность 

Формировать умение безопасно для себя и 

окружающей природы осуществлять 

рассматривание природных объектов, 

наблюдение за ними. Познакомить с наиболее 

общими правилами поведения в природе. 

Совместная 

деятельность, 

развлечения 

Показ взрослым. Экскурсии, 

наблюдения, рассматривание. Рассказы, 

беседы, рассматривания фотоальбомов и 

иллюстраций, просмотр мультфильмов, 

презентаций 

Тимофеева Л.Л. 

«Формирование 

культуры 

безопасности у детей от 

3 до 8 лет» 

Тимофеева Л.Л. 

«Формирование 

культуры 

безопасности. 

Планирование 

образовательной 

деятельности в 

младшей группе» 
Тимофеева Л.Л. 

«Дидактический 

материал для занятий в 

младшей группе» 

Безопасность 

на улице 

Формировать представления об устройстве улиц, 

о транспорте, необходимости соблюдать 

элементарные правила поведения на улице 

Совместная 

деятельность, 

развлечения 

Показ взрослым. Экскурсии, 

наблюдения, рассказы, рассматривание 

иллюстраций с транспортом, 

дидактические и подвижные игры, 

чтение художественной литературы, 

просмотр мультфильмов 

Безопасность 

в общении 

Формировать представление о наиболее 

понятных правилах культурного и безопасного 

взаимодействия со сверстниками, старшими 

детьми, учить проявлять эмпатию. 

Совместная 

деятельность 

Показ взрослым. наблюдения, рассказы, 

беседы, рассматривание иллюстраций, 

проблемные вопросы, 

Безопасность 

в помещении 

Формировать представление о правилах 

безопасности, которые необходимо соблюдать в 

помещении, навыки безопасного использования 

предметов быта. 

Совместная 

деятельность 

Показ взрослым. Рассматривание 

иллюстраций, чтение художественной 

литературы по теме, дидактические 

игры, 
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Средний возраст 

Темы Задачи Формы 

организации 

Вариативные методы Методическое 

обеспечение 

Природа и 

безопасность 

Продолжать формировать представления о 

правилах безопасного поведения в 

различных погодных и природных условиях, 

ознакомление с правилами поведения при 

контакте с домашними и дикими животными 

Совместная 

деятельность, 

развлечения, 

создание 

проекта 

Экскурсии, наблюдения, трудовые действия. 

Рассказы, беседы, рассматривания 

иллюстраций, сюжетно-ролевые игры, 

подвижные игры, стимулирование детских 

вопросов, проблемные ситуации 

Тимофеева Л.Л. 

«Формирование 

культуры 

безопасности у детей 

от 3 до 8 лет» 

Тимофеева Л.Л. 

«Формирование 

культуры 

безопасности. 

Планирование 

образовательной 

деятельности в 

средней группе» 

Тимофеева Л.Л. 

«Дидактический 

материал для занятий 

в средней группе» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Безопасность 

на улице 

Знакомить детей с основными частями улиц, 

элементарными правилами дорожного 

движения, знакомить с правилами поведения 

на игровой площадке, формировать 

элементарные представления о потенциально 

опасных ситуациях в различных погодных 

условиях. 

Совместная 

самостоятельная 

деятельность, 

развлечения, 

трудовые 

поручения, 

Демонстрация в повседневной жизни, 

экскурсии, наблюдения, беседы, рассказы, 

рассматривание иллюстраций, сюжетно-

ролевые игры, проблемные вопросы, 

стимулирование детских вопросов, 

дидактические игры, просмотр 

мультфильмов, чтение худ-ой литературы, 

просмотр мультфильмов. 

Безопасность 

в общении 

Формировать представление о том, какое 

поведение взрослого и ребенка одобряется; 

знакомить с правилами поведения при 

контакте с незнакомыми людьми; 

формировать коммуникативные навыки, 

опыт безопасного поведения в ситуациях 

общения 

Совместная 

деятельность, 

самостоятельная 

деятельность 

Беседы, наблюдения, рассказы, проблемные 

вопросы, стимулирование детских вопросов, 

дидактические игры, игры-драматизации, 

сюжетно-ролевые игры, чтение 

художественной литературы 

Безопасность 

в помещении 

Знакомить с факторами потенциальной 

опасности в помещении, учить соблюдать 

правила безопасного поведения, знакомить с 

4-5 моделями поведения в проблемных 

ситуациях; формировать умение безопасно 

использовать предметы быта; знакомить с 

правилами безопасного поведения в 

общественных местах. 

Совместная 

деятельность, 

трудовые 

поручения, 

самостоятельная 

деятельность 

Беседы, наблюдения, рассматривание 

иллюстраций, чтение художественной 

литературы, подвижные и дидактические 

игры, стимулирование детских вопросов 
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Старший возраст 

Темы Задачи Формы 

организации 

Вариативные методы Методическое 

обеспечение 

Природа 

и 

безопасн 

ость 

Продолжать формировать представления о свойствах 

различных природных объектов, о связанных с ними 

опасных ситуациях; знакомить с правилами сбора растений 

и грибов, правилами безопасности у водоемов в зимний и 

летний периоды, правилами поведения, связанными с 

природными явлениями, контактами с живо-тными; 

формировать умение анализировать ситуации, знакомить с 

тактикой избегания и преодоления опасностей. 

Совместная 

деятельность, 

создание проекта, 

трудовые 

поручения, 

творческие 

мастерские 

целевые прогулки, наблюдения, 

виртуальные экскурсии. Рассказы, 

беседы, стимулирование детских 

вопросов, проблемные ситуации, 

подвижные дидактические, сюжетно-

ролевые игры, трудовая деятельность 

на прогулке, изодеятельность, чтение 

художественной литературы 

Тимофеева 

Л.Л. 

«Формировани 

е культуры 

безопасности у 

детей от 3 до 8 

лет» 

Тимофеева 

Л.Л. 

«Формировани 

е культуры 

безопасности. 

Планирование 

образовательно 

й деятельности 

в старшей 

группе» 

Тимофеева 

Л.Л. «Рабочая 

тетрадь для 

старшей 

группы» 

 

 

 

 

 

 

 

Безопасн 

ость на 

улице 

Продолжать знакомить с устройством улиц, правилами 

дорожного движения, моделями безопасного поведения 

участников ДД. Формировать умение работать с 

символьной информацией. Учить оценивать действия 

детей, собственных действий правилам безопасности на 

площадке. Обогащать представления о опасных ситуациях 

в различных погодных условиях 

Совместная 

деятельность, 

создание проекта 

творческие 

мастерские 

виртуальные экскурсии. экскурсии, 

целевые прогулки, наблюдения, 

беседы, проблемные вопросы, 

стимулирование детских вопросов, 

рассказы, подвижные игры, сюжетно-

ролевые игры, чтение, просмотр 

мультфильмов, изо-деятельность 

Безопасн 

ость в 

общении 

Подводить детей к пониманию правил поведения при 

контакте с незнакомыми людьми. Формировать 

представления о правах и обязанностях ребенка, о способах 

защиты своих прав. Формировать опыт безопасного 

поведения в ситуациях общения. 

совместная 

деятельность, 

создание проекта, 

творческие 

мастерские 

беседы, рассказы, проблемные 

ситуации и вопросы, стимулирование 

детских вопросов сюжетно-ролевые 

игры, игры- инсценировки, изо-

деятельность 

Безопасн 

ость в 

помещен 

ии 

Систематизировать представления о факторах 

потенциальной опасности в помещении. Расширять круг 

предметов быта, которые дети могут безопасно 

использовать. Дополнять представления о правилах 

безопасного поведения в общественных местах. 

Систематизировать представления о работе экстренных 

служб, формировать практические навыки обращения за 

помощью. 

совместная 

деятельность, 

создание проекта, 

развлечения, тру-

довые поручения, 

тв- кие мастерские 

беседы, рассказы, проблемные 

ситуации и вопросы, стимулирование 

детских вопросов сюжетно-ролевые 

игры, игры - инсценировки, чтение 

художественной литературы, изо-

деятельность 
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Подготовительная группа 

Темы Задачи Формы 

организации 

Вариативные методы Методическое 

обеспечение 

Природа 

и безопас 

ность 

Систематизировать знания о свойствах различных природных 

объектов, совершенствовать умение выявлять связанные с 

ними опасные ситуации; формировать умение применять 

знание правил сбора растений и грибов, правила безопасности 

у водоемов в зимний и летний периоды, правила поведения, 

связанными с природными явлениями, контактами с 

животными; обогащать опыт анализа ситуаций, поиска путей 

избегания и преодоления опасности. 

Самостоятельная 

деятельность, 

создание проекта, 

трудовые 

поручения, 

творческие 

мастерские 

целевые прогулки, наблюдения, 

виртуальные экскурсии. Рассказы, 

беседы, стимулирование детских 

вопросов, проблемные ситуации, 

подвижные дидактические, сюжетно-

ролевые игры, трудовая деятельность 

на прогулке, изо-деятельность, чте-

ние художественной литературы 

Тимофеева 

Л.Л. 

«Формировани 

е культуры 

безопасности у 

детей от 3 до 8 

лет» 

Тимофеева 

Л.Л. 

«Формировани 

е культуры 

безопасности. 

Планирование 

образовательно 

й деятельности 

в подготовите-

льной группе» 

Тимофеева 

Л.Л. «Рабочая 

тетрадь для 

подготовительн 

ой группы» 

Безопас 

ность на 

улице 

Формировать умение применять правила дорожного 

движения в ходе анализа ситуаций, выбирать оптимальные 

модели поведения. Совершенствовать умение работать с 

символьной информацией. Формировать умение на основе 

анализа ситуации выбирать наиболее безопасный маршрут. 

Формировать осознанное отношение и умение соблюдать 

правила безопасности на площадке. Умения выявлять и 

избегать опасные ситуации в различных погодных условиях 

Самостоятельная 

деятельность, 

создание проекта 

творческие 

мастерские 

виртуальные экскурсии. экскурсии, 

целевые прогулки, наблюдения, 

беседы, проблемные вопросы, 

стимулирование детских вопросов, 

рассказы, подвижные игры, 

сюжетноролевые игры, чтение, 

просмотр мультфильмов, изо-

деятельность 

Безопас 

ность в 

общении 

формировать стремление неукоснительно выполнять правила 

поведения при контакте с незнакомыми людьми. 

Совершенствовать умение применять коммуникативный опыт 

в ситуациях общения. Обогащать представления о правах и 

обязанностях ребенка, о способах защиты своих прав. 

Способствовать формированию психологической готовности 

к преодолению опасных ситуаций. 

Самостоятельная 

деятельность, 

создание проекта, 

творческие 

мастерские 

беседы, рассказы, проблемные 

ситуации и вопросы, стимулирование 

детских вопросов сюжетно-ролевые 

игры, игры-инсценировки, изо-

деятельность 

Безопас 

ность в 

помеще 

нии 

Формировать умение выявлять факторы потенциальной 

опасности в помещении. Воспитывать ответственное 

отношение к поддерживанию порядка, соблюдению правил 

использования предметов быта. Совершенствовать умение 

применять знание правил безопасного поведения в 

общественных местах. 

Самостоятельная 

деятельность,создание 

проекта,трудовые 

поручения,творческие 

мастерские 

беседы, проблемные ситуации и 

вопросы, стимулирование детских 

вопросов сюжетно-ролевые игры, 

игры -инсценировки, чтение 

художественной литературы, изо-

деятельность 
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 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие».  

Цель:  Достижение целей формирования интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

 

Задачи: 

    1.Развивать предпосылки  ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы. 

    2.Способствовать становлению эстетического отношения к окружающему миру. 

    3.Формировать  элементарные представления о видах искусства. 

    4. Способствовать восприятию музыки, художественной литературы, фольклора. 

    5. Развивать  эмоциональные сопереживания персонажам художественных произведений. 

     6.Обеспечить   реализацию  самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Основные направления: 

1. Приобщение к искусству; 

2. Изобразительная деятельность; 

3. Конструктивно-модельная деятельность; 

4. Музыкальная деятельность. 

 

Задачи: 

 Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на литературные и 

музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения искусства; 

 Приобщение детей к народному и профессионального искусству (словесному, 

музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с 

лучшими образцами отечественного и мирового искусства. Воспитание умения 

понимать содержание произведений искусства. 

 Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах 

выразительности в различных видах искусства. 

 Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности. 

 Совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, прикладном творчестве. 

 Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства. Воспитание желания и умения взаимодействовать со 

сверстниками при создании коллективных работ. 

 Приобщение к конструированию. Развитие интереса к конструктивной деятельности, 

знакомство с различными видами конструкторов.  

 Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с 

общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять.  

 Приобщение к музыкальному искусству, развитие предпосылок ценностно-смыслового 

восприятия и понимания музыкального искусства. 

 Формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными 

музыкальными понятиями, жанрами. Воспитание эмоциональной отзывчивости при 

восприятии музыкальных произведений. 

 Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства 

ритма, музыкальной памяти. Формирование песенного, музыкального вкуса. 
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 Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование 

умений в этом виде деятельности. 

 Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация 

самостоятельной творческой деятельности детей. Удовлетворение потребности в 

самовыражении. 

Задачи художественно-эстетического развития  в младшем дошкольном возрасте: 

1.Эстетическое восприятие мира природы: 

 Воспитывать любовь ко всему живому, умение любоваться, видеть красоту вокруг себя. 
2.Эстетическое восприятие социального мира: 

 Дать детям представление о том, что все люди трудятся. 

 Воспитывать интерес, уважение к труду, людям труда. 

 Воспитывать бережное отношение к окружающему предметному миру. 

 Формировать интерес к окружающим предметам. 

 Уметь обследовать их, осуществлять простейший сенсорный анализ, выделять ярко 

выраженные свойства, качества предмета. 

 Различать эмоциональное состояние людей. Воспитывать чувство симпатии к другим 
детям. 

3.Художественное восприятие произведений искусства: 

 Развивать эстетические чувства, художественное восприятие ребенка. 

 Воспитывать эмоциональный отклик на произведения искусства. 

 Учить замечать яркость цветовых образов изобразительного и прикладного искусства. 

 Учить выделять средства выразительности в произведениях искусства. 

 Дать элементарные представления об архитектуре. 

 Учить делиться своими впечатлениями со взрослыми, сверстниками. 

 Формировать эмоционально-эстетическое отношение ребенка к народной культуре. 
4.Художественно-изобразительная  деятельность: 

 Развивать интерес детей к изобразительной деятельности, к образному отражению 
увиденного, услышанного, прочувствованного. 

 Формировать представления о форме, величине, строении, цвете предметов, упражнять в 

передаче своего отношения к изображаемому, выделять главное в предмете и его 

признаки, настроение. 

 Учить создавать образ из округлых форм и цветовых пятен. 

 Учить гармонично располагать предметы на плоскости листа. 

 Развивать воображение, творческие способности. 

 Учить видеть средства выразительности в произведениях искусства (цвет, ритм, объем). 

 Знакомить с разнообразием  изобразительных материалов. 

Задачи художественно-эстетического развития в старшем дошкольном возрасте 

1.Эстетическое восприятие мира природы: 

 Развивать интерес, желание и умение наблюдать за живой и неживой природой 

 Воспитывать эмоциональный отклик на красоту природы, любовь к природе, основы 

экологической культуры 

 Подводить к умению одухотворять природу, представлять себя в роли животного, 
растения, передавать его облик, характер, настроение 

2.Эстетическое восприятие социального мира: 

 Дать детям представление о труде взрослых, о профессиях 

 Воспитывать интерес, уважение к людям, которые трудятся на благо других людей 

 Воспитывать предметное отношение к предметам рукотворного мира 

 Формировать знания о Родине, Москве 

 Знакомить с ближайшим окружением, учить любоваться красотой окружающих 

предметов 
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 Учить выделять особенности строения предметов, их свойства и качества, назначение 

 Знакомить с изменениями, происходящими в окружающем мире 

 Развивать эмоциональный отклик на человеческие взаимоотношения, поступки  
3.Художественное восприятие произведений искусства 

 Развивать эстетическое восприятие, умение понимать содержание произведений 
искусства, всматриваться в картину, сравнивать произведения, проявляя к ним 

устойчивый интерес 

 Развивать эмоционально-эстетическую отзывчивость на произведения искусства 

 Учить выделять средства выразительности в произведениях искусства 

 Воспитывать эмоциональный отклик на отраженные в произведениях искусства поступки, 
события, соотносить со своими представлениями о красивом, радостном, печальном и т.д. 

 Развивать представления детей об архитектуре 

 Формировать чувство цвета, его гармонии, симметрии, формы, ритма 

 Знакомить с произведениями искусства, знать, для чего создаются красивые вещи 

 Содействовать эмоциональному общению 
 

4.Художественно-изобразительная  деятельность 

 Развивать устойчивый интерес детей к разным видам изобразительной деятельности 

 Развивать эстетические чувства 

 Учить создавать художественный образ 

 Учить отражать свои впечатления от окружающего мира в продуктивной деятельности, 
придумывать, фантазировать, экспериментировать 

 Учить изображать себя в общении с близкими, животными, растениями, отражать 

общественные события 

 Развивать художественное творчество детей 

 Учить передавать животных, человека в движении 

 Учить использовать в изодеятельности разнообразные изобразительные материалы 

.Художественно-изобразительная  деятельность 

    Принципы художественно-эстетической деятельности:  

1.Создание  эстетичной   предметно-развивающей среды и быта в целом.  

     2.Культурное   обогащение (амплификации) содержания изобразительной деятельности, в 

соответствии с особенностями познавательного развития детей разных возрастов. 

3.Взаимосвязь продуктивной деятельности с другими видами детской активности. 

4.Интеграция различных видов изобразительного искусства и художественной деятельности. 

5.Эстетический ориентир на общечеловеческие ценности (воспитание человека думающего, 

чувствующего, созидающего, рефлектирующего). 

6.Обогащение сенсорно-чувственного опыта. 

7.Организация тематического пространства (информационного поля) - основы для развития 

образных представлений; 

8.Взаимосвязь обобщённых представлений и обобщённых способов действий, направленных 

на создание выразительного художественного образа. 

9.Естественная радость (радость эстетического восприятия, чувствования и деяния, 

сохранение непосредственности эстетических реакций, эмоциональной открытости). 

 

Педагогические условия необходимые для эффективного художественного развития детей 

дошкольного возраста: 

1.Формирование эстетического отношения и художественных способностей в активной 

творческой деятельности детей. 

2.Создание развивающей среды для занятий по рисованию, лепке, аппликации, 

художественному труду и самостоятельного детского творчества. 

3. Ознакомление детей с основами изобразительного и народного декоративно-прикладного 

искусства в среде музея и дошкольного образовательного учреждения. 
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Модель    эстетического   отношения к окружающему миру. 

 

1.Способность эмоционального переживания. 

2.Способность к активному усвоению художественного опыта (эстетической  апперцепции), к 

самостоятельной творческой деятельности, к саморазвитию и экспериментированию 

(поисковым действиям).  

3.Специфические художественные и творческие способности (восприятие, исполнительство и 

творчество).  

 

Методы эстетического воспитания: 

 

1.Пробуждение ярких эстетических эмоций и переживаний с целью овладения даром 

сопереживания.  

2.Побуждение к сопереживанию, эмоциональной    отзывчивости     на прекрасное в 

окружающем мире.  

3.Эстетическое убеждение.   

4.Сенсорное насыщение (без сенсорной основы немыслимо приобщение детей к 

художественной культуре).  

5.Эстетический выбор («убеждения красотой»), направленный  на формирование 

эстетического вкуса. 

6.Сотворчество (с педагогом, народным мастером, художником, сверстниками). 

7.Нетривиальные (необыденные) творческие ситуации, пробуждающие интерес к 

художественной деятельности. 

     8.Эвристические и поисковые ситуации. 

 

Детское конструирование 

Виды детского конструирования: 

   1.Из строительного материала. 

    2.Из бумаги. 

    3.Из природного материала. 

    4.Из промышленных отходов. 

    5.Из деталей конструкторов. 

    6.Из крупно - габаритных модулей. 

    7.Практическое и компьютерное. 

 

Формы организации обучения конструированию: 

    1.Конструирование по модели. 

    2.Конструирование по условиям. 

    3.Конструирование по образцу. 

    4.Конструирование по замыслу. 

   5.Конструирование по теме.  

   6.Каркасное конструирование. 

   7.Конструирование по чертежам и схемам. 

Взаимосвязь конструирования и игры: 

 Ранний возраст: конструирование слито с игрой. 

 Младший дошкольный возраст: игра становится побудителем к конструированию, 
которое начинает приобретать для детей самостоятельное значение. 

 Старший дошкольный возраст: сформированная способность к полноценному 

конструированию стимулирует развитие сюжетной линии игры и само, порой, 

приобретает сюжетный характер, когда создается несколько конструкций, 

объединенных общим сюжетом. 
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Музыкальное развитие. 

Основные цели: развитие музыкальности детей и их способности эмоционально воспринимать 

музыку. 

Задачи: 

      1.Развивать музыкально-художественную деятельность. 

      2.Приобщать к музыкальному искусству. 

      3.Развивать  воображение и творческую  активность. 

 

Направления образовательной работы: 

     1.Слушание. 

     2.Пение. 

3.Музыкально-ритмические движения. 

4.Игра на детских музыкальных инструментах. 

5.Развитие детского творчества (песенного, музыкально-игрового, танцевального). 

 

Методы музыкального развития: 

1.Наглядный: сопровождение музыкального ряда изобразительным, показ движений. 

2.Словесный: беседы о различных музыкальных жанрах. 

3.Словесно-слуховой: пение. 

4.Слуховой: слушание музыки. 

5.Игровой: музыкальные игры. 

6.Практический: разучивание песен, танцев, воспроизведение мелодий.  

Содержание работы: «Слушание»: 

 ознакомление с музыкальными произведениями, их запоминание, накопление 
музыкальных впечатлений; 

 развитие музыкальных способностей и навыков культурного слушания музыки; 

 развитие способности различать характер песен, инструментальных пьес, средств их 

выразительности; формирование музыкального вкуса; 

 развитие способности эмоционально воспринимать музыку. 

Содержание работы: «Пение» 

 формирование у детей певческих умений и навыков; 

 обучение детей исполнению песен на занятиях и в быту, с помощью воспитателя и 

самостоятельно, с сопровождением и без сопровождения инструмента; 

 развитие музыкального слуха, т.е. различение интонационно точного и неточного пения, 
звуков по высоте, длительности, слушание себя при пении и исправление своих ошибок; 

 развитие певческого голоса, укрепление и расширение его диапазона. 

Содержание раздела «Музыкально-ритмические движения» 

 развитие музыкального восприятия, музыкально-ритмического чувства и в связи с этим 

ритмичности движений; 

 обучение детей согласованию движений с характером музыкального произведения, 
наиболее яркими средствами музыкальной выразительности, развитие пространственных 

и временных ориентировок; 

 обучение детей музыкально-ритмическим умениям и навыкам через игры, пляски и 
упражнения; 

 развитие художественно-творческих способностей. 

Содержание работы: «Игра на детских музыкальных инструментах» 

 совершенствование эстетического восприятия и чувства ребенка; 

 становление и развитие волевых качеств: выдержка, настойчивость, целеустремленность, 
усидчивость; 

 развитие сосредоточенности, памяти, фантазии, творческих способностей, музыкального 
вкуса; 

 знакомство с детскими музыкальными инструментами и обучение детей игре на них; 
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 развитие координации музыкального мышления и двигательных функций организма. 

Содержание работы: «Творчество»: песенное, музыкально-игровое, танцевальное; 

импровизация на детских музыкальных инструментах  

 развивать способность творческого воображения при восприятии музыки; 

 способствовать активизации фантазии ребенка, стремлению к достижению 
самостоятельно поставленной задачи, к поискам форм для воплощения своего замысла; 

 развивать способность к песенному, музыкально-игровому, танцевальному творчеству, к 
импровизации на инструментах. 

 

Формы  работы  с детьми  по образовательной области «Художественно- 

эстетическое развитие» 

 

Содержание   Возраст  Совместная  

деятельность  

Режимные  

моменты  

Самостоятельная  

деятельность  

1. Развитие 

продуктивной  

деятельности 

 рисование 

 лепка  

 аппликация 

 конструировани
е 

  

 

2. Развитие 

детского 

творчества 

 

3. Приобщение  к  

изобразительном

у искусству 

3-5 лет  

вторая 

младшая  

и средняя 

группы 

Наблюдения по 

ситуации 

Занимательные 

показы 

Наблюдения по 

ситуации 

Индивидуальная 

работа с детьми 

Рисование  

Аппликация  

Лепка 

Сюжетно-игровая 

ситуация 

Выставка детских 

работ 

Конкурсы 

Интегрированные 

занятия 

 

Интегрированна

я детская 

деятельность  

Игра 

Игровое 

упражнение  

Проблемная 

ситуация 

Индивидуальна

я работа с 

детьми 

 

Самостоятельная 

художественная 

деятельность 

Игра 

Проблемная 

ситуация 

Игры со 

строительным 

материалом 

Постройки для 

сюжетных игр 

5-7 лет 

старша

я и 

подг. к 

школе 

группы 

Рассматривание 

предметов искусства 

Беседа 

Экспериментирован

ие с материалом 

Рисование  

Аппликация  

Лепка 

Художественный 

труд 

Интегрированные 

занятия 

Дидактические игры 

Художественный 

досуг 

Конкурсы  

Выставки работ 

декоративно-

Интегрированна

я детская 

деятельность  

Игра 

Игровое 

упражнение  

Проблемная 

ситуация 

Индивидуальна

я работа с 

детьми 

Проектная 

деятельность  

Создание 

коллекций 

Выставка 

репродукций 

произведений 

Самостоятельное 

художественное 

творчество 

Игра 

Проблемная 

ситуация 
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прикладного 

искусства 

 

живописи 

Развивающие 

игры 

Рассматривание 

чертежей и схем 

4.Развитие  

музыкально-

художественной 

деятельности; 

 приобщение к 

музыкальному 

искусству 

 

*Слушание 

* Пение 

* Песенное    

творчество  

* Музыкально-

ритмические  

движения  

* Развитие 

танцевально-

игрового 

творчества 

* Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

 

 

3-5 лет  

вторая 

младшая  

и средняя 

группы 

Занятия  

Праздники, 

развлечения 

Музыка в 

повседневной 

жизни:  

-Театрализованная 

деятельность 

-Слушание 

музыкальных сказок,  

-Просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных 

фильмов 

- рассматривание 

картинок, 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности; 

Игры, хороводы  

- Рассматривание 

портретов 

композиторов (ср. 

гр.) 

- Празднование дней 

рождения 

Использование 

музыки: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на 

музыкальных 

занятиях; 

- во время 

умывания 

- в 

продуктивных  

видах 

деятельности 

- во время  

прогулки (в 

теплое время)  

- в сюжетно-

ролевых играх 

- перед дневным 

сном 

- при 

пробуждении 

- на праздниках 

и развлечениях 

Создание условий 

для самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных 

игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов для 

ряжения, ТСО. 

Экспериментирован

ие со звуками, 

используя 

музыкальные 

игрушки и шумовые 

инструменты 

Игры в «праздники», 

«концерт» 

Стимулирование 

самостоятельного 

выполнения 

танцевальных 

движений под 

плясовые мелодии 

Импровизация 

танцевальных 

движений в образах 

животных, 

Концерты-

импровизации Игра 

на шумовых музы-

кальных 

инструментах; 

экспериментировани

е со звуками, 

Музыкально-дид. 

игры 

5-7 лет 

старшая и 

подг. к 

школе 

группы 

Занятия  

Праздники, 

развлечения 

Музыка в 

повседневной 

жизни: 

Использование 

музыки: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

Создание условий 

для самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 
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-Театрализованная 

деятельность 

-Слушание 

музыкальных сказок,  

- Беседы с детьми о 

музыке; 

-Просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных 

фильмов 

- Рассматривание 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности; 

- Рассматривание 

портретов 

композиторов 

- Празднование дней 

рождения 

- на 

музыкальных 

занятиях; 

- во время 

умывания 

- во время  

прогулки (в 

теплое время)  

- в сюжетно-

ролевых играх 

- перед дневным 

сном 

- при 

пробуждении 

- на праздниках 

и развлечениях 

Инсценировани

е песен 

-Формирование 

танцевального 

творчества, 

-Импровизация 

образов 

сказочных 

животных и 

птиц 

- Празднование 

дней рождения 

 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных 

игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов, 

элементов костюмов 

для 

театрализованной 

деятельности. ТСО 

Игры в «праздники», 

«концерт», 

«оркестр», 

«музыкальные 

занятия», 

«телевизор» 

Придумывание 

простейших 

танцевальных 

движений 

Инсценирование 

содержания песен, 

хороводов 

Составление 

композиций танца 

Музыкально-

дидактические игры 

Игры-драматизации 

Аккомпанемент в 

пении, танце и др 

Детский ансамбль, 

оркестр  

Игра в «концерт», 

«музыкальные 

занятия»   

 

Образовательная 

область 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Художественно - 

эстетическое 

развитие 

1. Совместная организация выставок произведений искусства 

(декоративно-прикладного) с целью обогащения художественно-

эстетических представлений детей. 

2. Организация и проведение конкурсов и выставок детского 

творчества. 

3. Анкетирование родителей с целью изучения их представлений об 

эстетическом воспитании детей. 

4. Организация тематических консультаций, папок-передвижек, 

раскладушек по разным направлениям художественно-эстетического 

воспитания ребёнка («Как познакомить детей с произведениями 

художественной литературы», «Как создать дома условия для 

развития художественных особенностей детей», «Развитие личности 

дошкольника средствами искусства» и др.). 
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5. Организация мероприятий, направленных на распространение 

семейного опыта художественно-эстетического воспитания ребёнка 

(«Круглый стол», средства массовой информации, альбомы 

семейного воспитания и др.). 

6. Встречи с родителями в «Художественной гостиной». Цель: 

знакомство с основными направлениями художественно-

эстетического развития детей. 

7. Участие родителей и детей в театрализованной деятельности6 

совместная постановка спектаклей, создание условий, организация 

декораций и костюмов. 

8. Организация совместной деятельности детей и взрослых по выпуску 

семейных газет с целью обогащения коммуникативного опыта 

дошкольника. 

9. Проведение праздников, досугов, литературных и музыкальных 

вечеров с привлечением родителей. 

10. Приобщение к театрализованному и музыкальному искусству через 

аудио- и видиотеку. Регулирование тематического подбора для 

детского восприятия. 

11. Семинары-практикумы для родителей  художественно-эстетическому 

воспитанию дошкольников. 

12. Создание игротеки по Художественно-эстетическому развитию 

детей. 

13. Организация выставок детских работ и совместных тематических 

выставок детей и родителей. 

14. Сотрудничество с культурными учреждениями города с целью 

оказания консультативной помощи родителям. 

15. Организация тренингов с родителями по обсуждению впечатлений 

после посещений культурных центров города. 

16. Создание семейных клубов по интересам. 

17. Организация совместных посиделок. 

18. Совместное издание литературно-художественного  журнала 

(рисунки, сказки, комиксы, придуманных детьми и их родителями). 

19. «Поэтическая гостиная». Чтение стихов детьми и родителями. 

 

 

2.2 .Вариативные формы , способы , методы и средства реализации 
программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 
воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов. 
 
Способы поддержки детской инициативы в освоении образовательной 
программы. 
3 – 4 года 

Приоритетная сфера инициативы – продуктивная деятельность.  

 

▪   Создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка. 

▪   Рассказывать детям об их реальных, а так же возможных в будущем достижениях. 

▪   Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей. 

▪   Всемерно поощрять детей и расширять их сферу.  
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▪   Помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей. 

▪   Поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное ощущение возрастающей 

умелости. 

▪   В ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к затруднениям ребенка, 

позволять ему действовать в своей темпе. 

▪   Не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Использовать в роли 

носителей критики ТОЛЬКО игровые персонажи, для которых создавались эти продукты. 

Ограничить критику исключительно результатами продуктивной деятельности. 

▪   Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к застенчивым, 

нерешительным, конфликтным, непопулярным детям. 

▪   Уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и недостатков. 

▪   Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя 

любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать ласку и теплое 

слово для выражения своего отношения к ребенку, проявить деликатность и тактичность. 

4 – 5 лет 

Приоритетная сфера инициативы – познание окружающего мира. 

▪   Поощрять желание ребенка строить первые собственные умозаключения, внимательно 

выслушивать его рассуждения, проявлять уважение к его интеллектуальному труду. 

▪   Создавать условия и поддерживать театрализованную деятельность детей, их стремление 

переодеваться («рядиться»). 

▪   Обеспечивать условия для музыкальной импровизации, пения и движений под популярную 

музыку. 

▪   Создавать в группе возможность, использую мебель и ткани, создавать «дома», укрытия для 

игр. 

▪   Негативные оценки можно давать только поступкам ребенка и только «с глазу на глаз», а не на 

глазах у группы. 

▪   Недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть, навязывать им сюжеты игры. 

Развивающий потенциал игры – самостоятельная, организуемая самим детьми деятельность. 

 Участие взрослого в играх детей полезно при выполнении следующих условий: дети сами 

приглашают взрослого в игру или добровольно соглашаются на его участие; сюжет и ход 

игры, а также роль, которую взрослый будет играть, определяют дети, а не педагог; характер 

исполнения роли также определяется детьми. 

 Привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные возможности и 

предложения. 

 Побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку 

воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых. 

 Привлекать детей к планированию жизни группы на день. 
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5 – 6 лет 

Приоритетная сфера инициативы – внеситуативно-личностное общение. 

▪   Создавать в группе психологический микроклимат, в равной мере проявляя любовь и заботу 

ко всем детям: выражать радость при встрече; использовать ласку и теплое слово для выражения 

своего отношения к ребенку.  

▪   Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей. 

▪   Поощрять желания создавать что-либо по собственному замыслу; обращать внимание на детей 

на полезность будущего продукта для других ли ту радость, которую он доставит кому-то (мама, 

папа, бабушке, другу).  

▪   Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей. 

▪   При необходимости помогать детям в решении проблем. 

▪   Привлекать детей к планированию жизни группу на день и более отдаленную перспективу. 

▪   Обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца и т.п. 

▪   Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной 

деятельности детей по интересам. 

6 – 8 лет 

Приоритетная сфера инициативы – научение. 

▪   Вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным признанием 

его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования продукта. 

▪   Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов исправления 

работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, совершенствование 

деталей и т.п. 

▪   Рассказывать детям о трудностях, которые вы сами испытывали при обучении новыми видами 

деятельности. 

▪   Создавать ситуации, позволяющее ребенку реализовать свою компетентность, обретая 

уважение и признание взрослых и сверстников.  

▪   Обращаться к детям с просьбой показать воспитателю и научить его тем индивидуальным 

достижениям, которые есть у каждого. 

▪   Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его результатами. 

▪   Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей. 

▪   При необходимости детям в решении проблем при организации игр.  

▪   Привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц. Учитывать и 

реализовать их пожелания и предложения. 
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▪   Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной 

деятельности детей по интересам. 

«Познавательное развитие»: 

3-4 года: 

-Использовать в работе с детьми формы и методы, побуждающие детей к различной степени 

активности; 

-Проводить индивидуальные беседы познавательной направленности. 

4-5 лет: 

-Создавать условия для проявления познавательной активности детей; 

-Использовать в работе с детьми методы и приемы, активизирующие детей на самостоятельную 

поисковую деятельность (детское экспериментирование); 

-Поощрять возникновение у детей индивидуальных познавательных интересов и предпочтений, 

активно использовать их в индивидуальной работе с ребенком. 

5-8 лет: 

-Развивать и поддерживать активность, инициативность и самостоятельность в познавательной 

(поисковой деятельности); 

-Поощрять и поддерживать индивидуальные познавательные интересы и предпочтения. 

«Художественно-эстетическое развитие» 

2-3 года: 

-По указанию ребенка создавать для него изображение или лепку или др. изделия; 

-Содержать в открытом доступе изобразительный материал; 

-Поощрять занятие изо деятельностью, выражать одобрение любому результату труда ребенка. 

3-4 года: 

-Всегда предоставлять детям возможность для реализации их замысла 

4-5 лет: 

-Читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку. 

5-8 лет: 

-Устраивать выставки и красиво оформлять постоянную экспозицию работ; 

- Организовывать концерты для выступлений детей и взрослых. 
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Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик (пункт 2.11.2 (а) ФГОС (ДО) 
 Воспитательно-образовательный процесс строится с учетом  контингента воспитанников, их 

индивидуальных и возрастных особенностей, состояния здоровья, социального заказа родителей. 

Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение свободной, 

регламентируемой и нерегламентированной (совместная деятельность педагогов и детей и 

самостоятельная деятельность детей) форм деятельности ребенка   Образовательная деятельность 

вне организованных занятий обеспечивает максимальный учет особенностей и возможностей 

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

определенный баланс различных видов деятельности:    

Возраст 

детей 

Регламентируемая    деятельность 

(НОД) 

Нерегламентированная деятельность, час 

совместная 

деятельность 

самостоятельная 

деятельность 

2-3 года 2   по 10мин 7-7,5 3-4 

  3-4 года 2   по 15 мин 7- 7,5 3-4 

4-5 лет 2   по 20 мин 7 3-3,5   

5 – 6 лет 2-3  по 20- 25 мин 6 – 6,5 2,5 – 3,5 

6-7 лет 3  по 30 мин. 5,5 - 6 2,5 - 3 

  Формы организации  непосредственно-образовательной деятельности: -  для детей с 1 года 

до 3 лет – подгрупповая; - в дошкольных группах -  подгрупповые, фронтальные   Максимально 

допустимый объем образовательной нагрузки соответствует санитарно - эпидемиологическим 

правилам и нормативам СанПиН  2.4.1.3049-13  "Санитарно-эпидемиологические требования 

к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций",  утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26  (зарегистрировано Министерством юстиции 

Российской Федерации 29 мая 2013 г., регистрационный  № 28564). Для детей в возрасте от 1,5 

до 3 лет непосредственно образовательная деятельность составляет не более 1,5 часов  в неделю 

(игровая, музыкальная деятельность, общение, развитие движений. Продолжительность 

непрерывной образовательной деятельности не более 10 минут в первую и вторую половину дня. 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая реализацию 

дополнительных образовательных программ, для детей дошкольного возраста составляет: в 

младшей группе (дети четвертого года жизни) -2 часа 45 мин., в средней группе (дети пятого 

года жизни) - 4 часа, в старшей группе (дети шестого года жизни) - 6 часов 15 минут, в 

подготовительной (дети седьмого года жизни) - 8 часов 30 минут Продолжительность 

непрерывной непосредственно образовательной деятельности для детей 4-го года жизни - не 

более 15 минут, для детей 5-го года жизни - не более 20 минут, для детей 6-го года жизни - не 

более 25 минут для детей 7-го года жизни - не более 30 минут. Максимально допустимый объем 

образовательной нагрузки в первой половине дня в младшей и средней группах не превышает 30 

и 40 минут соответственно, в старшей и подготовительной 45 минут и 1, 5 часа соответственно. 

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят 

физкультминутку. Перерывы между периодами непосредственно образовательной деятельности - 

не менее 10 минут Непосредственно образовательная деятельность с детьми   старшего 

дошкольного возраста осуществляется во второй половине дня после дневного сна, но не чаще 2-

3 раз в неделю. Ее продолжительность составляет не более 25-30 минут в день. В середине 

непосредственно образовательной деятельности статического характера проводят 

физкультминутку.   Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-

оздоровительного и эстетического цикла занимает  не менее 50% общего времени, отведенного 

на непосредственно образовательную деятельность. Непосредственно-образовательная 

деятельность, требующая повышенной познавательной активности и умственного напряжения 

детей, проводится в первую половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности 

(вторник, среда), сочетается с физкультурными и музыкальными занятиями. В соответствии с 
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Законом «Об образовании»  для воспитанников ДОУ предлагаются дополнительные 

образовательные услуги, которые организуются в вечернее время 2-3  раза в неделю 

продолжительностью 25-30 минут (старший возраст) Сюжетная игра Специфика игровой 

деятельности (её «замещающий» характер) требует одновременного овладения ребёнком 

двойной системой средств её построения. Ребёнок должен научиться не только совершать 

условное игровое действием, а также обозначать воображаемое явление или событие. 

Формирование игровой деятельности предполагает поэтапную передачу детям постепенно 

усложняющихся способов построения игры. В младшем дошкольном возрасте это ролевое 

поведение, а в старшем – сюжетосложение. Передача детям способов построения игры 

осуществляется в их совместной игре со взрослым, где последний выступает партнёром, живым 

носителем формируемого способа во всей его целостности (Н.Я. Михайленко, Н.А. Короткова). 

Процесс игры не представляет собой непрерывное движение ребенка в условном плане. 

Построение сюжета игры представляет собой постоянный переход из совершения условных 

игровых действий к обозначению смысла этих действий и обратно. Такие поясняющие действия 

органично входят в процесс игры, выполняя функции планирования ребёнком индивидуального 

плана развёртывания сюжета и согласования их с намерениями других играющих. Указанные 

способы постепенно изменяются (усложняются) на протяжении всего дошкольного детства. 

Можно выделить три основных способа построения сюжета в раннем и дошкольном возрастах. 

Первичным и наиболее простым является обозначение и развёртывание действий с предметами в 

игре. Следующий способ – ролевое поведение реализуется за счёт обозначения и осуществления 

условной ролевой позиции. Условные предметные действия при этом становятся вторичны, и 

подчиняются роли. Третьим способом является сюжетосложение (игра-фантазирование), 

который заключается в развёртывание в игре целостных, связанных друг с другом ситуаций, 

характеризующихся сложным и многообразным содержанием, выстраиваемых различным 

образом. В настоящее время, сюжетная игра для полноценного развития нуждается в 

формирующих воздействиях со стороны взрослого. Являясь особой субкультурой детства, 

образцы способов построения сюжета передавались от старших поколений детей к младшим в 

естественном процессе их совместной игры. В настоящее время по ряду причин взаимодействие 

детей в разновозрастных группах затруднено, и функция передачи способов игры перешла к 

взрослому, который и демонстрирует ребёнку образцы игровых действий. Успешность подобных 

культурных воздействий может быть успешна только в том случае, если взрослому удастся 

сохранить естественность детской игры. Таким образом, в соответствии с концепцией Н.Я. 

Михайленко и Н.А. Коротковой возрастные изменения в сюжетной игре представляются не за 

счёт усложнение содержания сюжетов, как это представлено у ряда авторов, а как усложнение 

способов их построения. Способ каждого из этапов предлагается взрослым детям в «чистом» 

виде, отделённым от предыдущих. Это позволяет сделать работу воспитателя эффективней. 

Важную роль в развитии сюжетной игры, как культурной практики, выполняет игрушка. 

Вопросы, касающиеся создания предметно-игровой среды рассмотрены в разделе «Организация 

развивающей предметно-пространственной среды». Рекомендованная литература:  

1. Короткова Н.А. Передача родителям способов игры с детьми: ключевые ситуации // 

Ребёнок в детском саду., 2004, №4, с.8-12. 

2. Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Взаимодействие взрослого с детьми в игре 

//Дошкольное воспитание., 1993, №3, с. 6-14. 

3. Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Как играть с ребёнком. - М., 1990. 

4. Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Организация сюжетной игры в детском саду. - М., 

1997. 

5. Проблемы дошкольной игры: психолого-педагогический аспект / Под ред. Н. Н. 

Поддьякова, Н. Я. Михайленко. М., 1987. 

 Игра с правилами Игра с правилами также имеет свои культурные формы, классифицируемые 

по кругу задействованных в них компетенций. Игра на физическую компетенцию, 

подразумевающая конкуренцию на подвижность, ловкость, выносливость; игра на умственную 
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компетенцию (внимание, память, комбинаторика); игры на удачу, где исход игры определяется 

вероятностью, и не связан со способностями играющих. Как отмечает Н.А. Короткова, игра с 

правилами во всей своей полноте (соблюдение формализованных правил, ориентация на 

выигрыш) складывается у ребенка не сразу, а постепенно, на протяжении всего дошкольного 

детства. В возрасте 2-4 лет ребёнок начинает осваивать действия по правилу, затем, в возрасте 4-

5 лет у него появляются представления о выигрыше в рамках игры, построенной на готовых 

правилах, и в возрасте 6-7 лет ребёнок приобретает способность видоизменять правила по 

предварительной договорённости с другими играющими. Реализация всех указанных этапов 

возможна только в том случае, если взрослый своевременно будет знакомить ребенка с 

характерными для дошкольного детства культурными формами игр с правилами. Сначала это 

должны быть простейшие подвижные игры и игры на ловкость, затем игры на удачу, 

способствующие ориентации ребенка на выигрыш, и, в завершении дошкольного детства – игры 

на умственную компетенцию. Рекомендованная литература:  

1. Карташова Л. С. Самоорганизация детей седьмого года жизни в играх с правилами 

преимущественно подвижного характера. Куйбышев, 1983. 

2. Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Игра с правилами в дошкольном возрасте. М., 2002 

3. Н.Я. Михайленко, Н.А, Короткова Взаимодействие взрослого с детьми в игре // 

«Дошкольное воспитание»., 1993, №4 

4. Пиаже Ж. Моральное суждение у ребёнка. М. , 2006 

Продуктивная деятельность. Наряду с сюжетной игрой продуктивные виды деятельности 

являются важнейшим средством реализации самостоятельной творческой деятельности детей. В 

процессе осуществления данных видов деятельности у ребёнка возникает замысел, который он 

реализует его в соответствии со своими собственными возможностями. В значительной степени 

продуктивные виды деятельности выступают в качестве источника познавательного развития 

ребёнка. Являясь репрезентирующими (моделирующими) по своей природе они дают ребёнку 

средство отобразить и понять окружающий мир во всей сложности существующих явлений и 

отношений (Ж. Нюттен, Н.А. Короткова). В процессе их осуществления ребёнок постепенно 

осваивает традиционные культурные формы фиксации будущего продукта (словесное описание, 

графические модели). Но наиважнейшей, исключительной развивающей функцией 

продуктивных видов деятельности является развитие в них у ребёнка целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий. Вне зависимости от используемых материалов и средств, 

продуктивные виды деятельности представляют собой процесс превращения исходного 

материала в продукт, определяемый поставленной целью. Особую роль продуктивные виды 

деятельности играют в формировании у ребёнка готовности к совместной деятельности со 

сверстниками. Предложенные взрослым в партнёрской деятельности с детьми интересные цели, 

неизбежно требующие совместных усилий группы детей (создание декоративных панно, игровых 

макетов и др.). Совместная деятельность содействует  развитию у детей  важнейшего базового 

качества личности, лежащее в основе многих человеческих отношений и постоянно влияющие на 

жизнь и деятельность людей – умение выстраивать отношения с другими людьми. Важную роль 

занятия продуктивной деятельностью играют для развития крупной и мелкой моторики обеих 

рук и координации движений. Именно в процессе их осуществления происходит развитие и 

координирование друг с другой перцептивной и моторной систем. В процессе рисования, лепки, 

аппликации, конструирования, закономерно происходит развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений изобразительного искусства, мира природы; 

становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных 

представлений о видах искусства. На протяжении периода дошкольного детства развитие 

продуктивных видов детской деятельности носит последовательный и поступательный характер. 

Развитие продуктивных видов деятельности в дошкольном детстве ребёнка может иметь 

различную степень интенсивности и различные окончательные уровни развития. Основная 

ответственность в развитии ложится на взрослого. На всех этапах дошкольного детства, в той 

или иной степени, именно взрослый даёт ребёнку мотив деятельности, «толкает» его к её 
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осуществлению. Это происходит как непосредственно, в совместной деятельности взрослого и 

ребёнка, или опосредовано, через создание предметного окружения. Для того чтобы развитие 

продуктивных видов деятельности на всех возрастных этапах соответствовало нормативному и 

были реализованы цели, приведённые выше, родители и педагоги должны решить ряд важных 

задач. Прежде всего, общая и основная педагогическая цель в развитии продуктивных видов 

деятельности заключается в создании условий для развития у ребёнка творческой инициативы, 

которая проявляется в способности у ребёнка преобразовывать различные материалы в 

соответствии с собственными замыслами, утверждения себя как созидателя. Способность к 

созиданию претерпевает в дошкольном детстве ряд последовательных трансформаций. В 

младшем дошкольном возрасте ребёнок действует вне чёткой, заранее поставленной цели. К пяти 

годам ребёнок начинает отходить от процессуальной активности, в которой продукт до 

известной степени случаен и к старшему дошкольному возрасту продуктивную деятельность 

ребёнка начинает определяться внутренними и внешними стандартами качества. Тем самым, 

первичным в развитии и формировании продуктивных видов деятельности является 

поддержание взрослым стремления ребёнка к реализации определённой цели, в процессе которой 

происходит приобретение ребёнком специфических навыков работы с конкретными 

материалами и инструментами, позволяющих ему совершенствовать свою работу. Таким 

образом, в общей цели – развитии у ребёнка созидательной инициативы, заключающейся в 

целенаправленном преобразовании материала, выделяется две взаимосвязанные задачи. Первая 

заключается в поддержании взрослым творческой активности ребенка, способности задумать 

что-либо, а вторая – в способности совершать целенаправленные действия в задуманном 

направлении. В процессе осуществления обеих задач закономерно развиваются конкретные 

технические навыки, необходимые для осуществления поставленных целей. Для решения 

комплекса указанных задач в мировой педагогической практике разработано множество 

конкретных содержаний для продуктивной деятельности, которые могут быть использованы в 

детском саду и в семье. Для того, чтобы предлагаемое взрослым содержание было интересно и 

доступно детям, и в полной мере осуществляло возложенные на него развивающие функции, 

необходимо отобрать и упорядочить его на основании ряда критериев. Основным критерием в 

выборе содержаний является наличие осязаемого результата, привлекательного для ребёнка и 

доступного для него в практической реализации. Это подразумевает классификацию содержаний 

по трём параметрам: 1) Критерий операционально-технической доступности предлагаемой 

взрослым деятельности для детей данного возраста (возрастнаяадресованность). Техническая 

сторона создания продукта должна быть оптимально доступной для каждого конкретного 

ребёнка. С одной стороны, она не должна быть принципиально нереализуемой на практике, что 

может быть обусловлено его психофизиологическими особенностями. С другой стороны 

выполнение задания не должно быть чрезмерно лёгким, что может лишить его развивающего 

эффекта. 2) Актуальность предлагаемого культурно-смыслового контекста для ребёнка. 

Например, лишено смысла предлагать ребёнку 4-х лет вырезать из бумаги круг, как абстрактную 

геометрическую фигуру, или круг, представляющий модель планеты Земля, так как понимание 

абстракций такого уровня для него пока недоступно, и поэтому неинтересно. Его работа по 

вырезанию круга будет носить механический, лишённый творческой инициативы характер. В 

тоже время, он может отнестись с большим интересом к вырезанию колёс для автомобиля, так 

как необходимость колёс для транспортного средства для него очевидна. Основными для 

продуктивной деятельности являются следующие культурно-смысловыми контексты: – 

изготовление предметов для игры и познавательно-исследовательской деятельности (сюжетных 

игрушек, ролевых атрибутов, карточек для игры в лото и домино, макетов, различных вертушек, 

лодочек и т.п.); – создание произведений для собственной художественной галереи; – создание 

коллекций; – создание макетов; – изготовление украшений-сувениров; – создание книги; – 

изготовление предметов для собственного театра 3) Охват предлагаемыми содержаниями 

различных культурных форм представленности её для ребенка. Человек в своей трудовой 

деятельности на протяжении всего её периода сталкивается с необходимостью осуществлять 

продуктивную деятельность на различных основаниях. Это могут быть: – действия по образцу, в 

которых требуется скопировать тот или иной объект; – доработка начатого, но незавершённого 
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продукта; – создание продукта, заданного схемой или чертежом; – создание продукта на 

основании словесного описания. Не является исключением и дошкольный возраст. Задача 

взрослых – подобрать разнообразное содержание, интересное детям на основе приведённых 

характеристик. Работа с незавершёнными продуктами и работа по словесному описанию, наряду 

с деятельностью по собственному замыслу наиболее полно отвечает развитию именно 

творческой составляющей продуктивной деятельности. Работа по образцам и по графическим 

схемам развивает скорее произвольность и целенаправленность. Дополнительным регулятивным 

фактором во всех случаях остаётся степень помощи взрослого, которая позволяет 

компенсировать различий уровень развития детей внутри каждой возрастной группы. Для 

реализации Программы предлагаем педагогам и родителям руководствоваться на каждом 

возрастном этапе задачами в каждом виде продуктивной деятельности (рисовании, лепке и 

аппликации) и примерным содержанием для совместной партнёрской деятельности взрослого с 

детьми. Выбор конкретного содержания завершается подбором адекватного культурно-

смыслового контекста, придающего работе смысл. 1) Изготовление игрушек, игровых 

материалов и предметов, обслуживающих познавательно-исследовательскую деятельность. 

Работа в данном культурно-смысловом контексте ведётся преимущественно по образцам и 

схемам. Широко используется конструктор различных типов, из которых дети делают постройки 

и другие конструкции. Также, это могут быть лепка, аппликация и работа с сочетаниями 

различных материалов (бумага, ткань, пластилин и др.). Для сюжетной игры дети могут сделать 

самостоятельно персонажей, различные предметы оперирования для них (мебель, транспорт из 

бумаги и конструктора). Для познавательно-исследовательской деятельности это могут быть 

материалы для опытов с движением, воздушными потоками (горки, трамплины, вертушки). 2) 

Создание и оформление работ для собственной художественной галереи. Деятельность по 

созданию сменяющейся экспозиции работ позволяет в осмысленной для детей форме 

совершенствовать свои художественные умения и навыки, овладевать новыми изобразительными 

средствами. Для работы в этом культурно-смысловом контексте более всего подойдёт работа с 

незавершёнными образцами (завершение неопределённых цветовых и графических набросков), 

работа по словесному описанию (предложение взрослым темы и обсуждение её с детьми), работа 

с использованием образцов (декоративное рисование).  

 Создание коллекций разного рода и их оформление.  

Работа в этой упаковке связана с моделированием отдельных вещей и их классификацией. Дети 

могут изготавливать монеты, марки, флаги воображаемой страны; графические коллекции 

моделей транспортных средств и др. 4) Изготовление украшений и сувениров. Примерами 

данной культурно-смысловой упаковки могут служить подарки родным и близких детей, 

гирлянды, ёлочные украшения и многое другое. Возможно использование всех типов работ. 5) 

Создание и оформление книги. Эта упаковка включает широкий комплекс возможных работ по 

изготовлению и иллюстрированию книг. Наиболее подходящий тип работы - с незавершённым 

продуктом и по словесному описанию. 7) Подготовка материалов для собственного театра. 

Театрализованная деятельность детей и подготовка к ней – очень широкий культурно-смысловой 

контекст и включает разнообразные виды работ, связанные с изготовлением декораций, 

реквизита, персонажей для спектакля, кукольного или плоскостного театра. Возможно 

использование всех видов работ. Рекомендованная литература:  

1. Комарова Т.С. Детское художественное творчество. Для работы с детьми 2-7 лет.- М. 

Мозаика-Синтез, 2007 

2. Короткова Н.А. «Продуктивная деятельность» в книге «Образовательный процесс в 

группах детей старшего дошкольного возраста.- М.: ЛИНКА-ПРЕСС, 2007 

3. Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду.-М. «Цветной мир», 2010 

   Познавательно-исследовательская деятельность Познавательно-исследовательская 

деятельность появляется в раннем детстве, представляя собой действия ребёнка по 
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экспериментированию с окружающими его предметами, в ходе которого у него 

дифференцируется восприятие, возникает элементарная классификация объектов по форме, 

цвету, способу использования, осваиваются сенсорные эталоны, простейшие орудийные 

действия. В период дошкольного детства отдельные фрагменты познавательно-

исследовательской деятельности включаются в игру, продуктивную деятельность и другие 

формы активности детей. Возможности ребёнка в познании окружающего расширяются за счёт 

включения в его непосредственную предметную деятельность слова и образа-символа. В 

старшем дошкольном возрасте ребёнок всё более отрывается от наличной предметной ситуации 

и получает возможность осуществлять исследовательскую деятельность во внутреннем плане. 

Становление познавательно-исследовательской деятельности в значительной степени зависит от 

отношения взрослых к данной форме активности и предметного окружения во всём его 

многообразии. Два фактора – позиция взрослого и предметное окружение являются стимулами 

развития познавательной инициативы ребёнка, и позволяют сохранить свойственную 

дошкольнику любопытство и любознательность и перенести её на следующие возрастные 

периоды. Каждый из этапов развития познавательно-исследовательской деятельности имеет свои 

особенности и развивающие задачи. В возрасте 2-3,5 лет ребёнок во многом находится во власти 

внешнего предметного поля, и его действия во многом зависят от окружающих его вещей. Тем 

самым, особую роль в его развитии приобретает развивающая предметно-пространственная 

среда. Стремительное психофизиологическое развитие в сочетании с растущей познавательной 

инициативой обеспечивает всё возрастающую дифференциацию восприятия и моторных 

функций. Предметное окружение, состоящее из предметов, оптически привлекательных и с 

очевидными физическими свойствами (М. Монтессори, Л.А. Венгер) являются основным 

субстратом, направляющим и наполняющим его деятельность. Группировка объектов с 

ориентацией на одно, а затем и на несколько свойств, парное соотнесение, соотнесение целого и 

его частей, выстраивание причинно-следственных связей с однозначной зависимостью эффекта 

от действия, действия с песком и водой, несложные орудийные действия составляют основной 

удельный вес познавательно-исследовательской деятельности ребёнка. В возрасте 3,5-5 лет 

деятельность ребёнка в целом начинает определяться словесно выраженным замыслом. 

Благодаря речи, ребёнок начинает освобождаться от ситуативной связанности внешним 

предметным полем. Действия исследовательского характера сопровождают любую его 

практическую деятельность (игру, лепку, рисование), выступая в качестве первичной 

ориентировки в качествах нового материала. В тоже время, в деятельности ребёнка начинает 

вычленяться одна из составляющих познавательно-исследовательской деятельности как таковой, 

заключающаяся в стремлении узнать о результате того или иного воздействия на объект. Интерес 

детей к специальным предметам, с дифференцированными и отчётливо выделенными 

отдельными признаками в значительной степени ослабевает. Для ребёнка более 

привлекательными становятся природные объекты, нежели специально изготовленные 

материалы (Е.И. Тихеева). Тем самым, сенсорная составляющая исследовательской деятельности 

в значительной степени перетекает в игровые, продуктивные и бытовые виды деятельности, 

осмысленный результат которых становится привлекательней для ребёнка, чем непродуктивные 

по сути упражнения с дидактическим материалом. Специальные материалы для 

дифференцировки различных типов, становятся всё сложнее, и предполагают способность 

ребёнка одновременно оперировать несколькими признаками во внутреннем плане. Большее 

значение приобретает образно-символический материал (рисунки, фотографии и пр.), 

позволяющий ребёнку расширить представления об окружающем мире и вместе с тем дающий 

стимул к поиску более сложных оснований для классификации объектов и явлений. Появляется в 

окружении и деятельности ребёнка нормативно-знаковый материал: изображения букв и цифр, 

которые, пока ещё на образном уровне представления знакомят ребёнка с традиционными для 

человеческой культуры знаками. Непосредственная роль взрослого в активизации 

познавательно-исследовательской деятельности ребёнка становится все больше. Вербальные 

формы исследования приобретают в связи с развитием речи всё большее значение в 

деятельности ребёнка, и основным источников ответов на его вопросы является взрослый. В 

совместной партнёрской деятельности с ребёнком и бытовой деятельности взрослый расширяет 
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представления о способах соотнесения друг с другом свойств предметов окружающего мира, о 

способах представления различных количественных характеристик их величины, что является 

фундаментом начальных математических представлений ребенка. В возрасте 5-7 лет 

деятельности ребёнка отчётливо дифференцируются, и познавательно-исследовательская 

деятельность отчётливо выделяется в общей активности ребёнка с присущими ей конкретными 

внутренними целями и замыслами. Ребёнок переходит от внешнего обследования предметов и 

явлений окружающего мира к пониманию их внутренних характеристик и связей между ними. 

Экспериментируя с предметами, ребёнок совершает действия с предвосхищением ожидаемых 

результатов, к преднамеренным эффектом в зависимости от приложенных действий. Наглядно-

действенный и образно-символический материал, находящийся в распоряжении ребёнка должен 

отображать всё многообразие природного и рукотворного окружающего мира. Особое значение в 

деятельности ребенка приобретают различные коллекции (семян, минералов, монет, марок), как 

материал для важнейшей логической операции – классификации. В целом, познавательное 

развитие ребёнка в Программе осуществляется в процессе осуществления всего объёма 

образовательной и бытовой деятельности взрослых и детей в семье и в детском саду. Развитие 

обеспечивается накоплением чувственного и информационного опыта, который создаёт базу 

ясных и неясных знаний (по терминологии Н.Н. Поддьякова). В партнёрской деятельности 

взрослого и детей при осуществлении различных культурных практик (игры, продуктивной 

деятельности, чтения художественной литературы) взрослым поддерживается разговор на 

интересующую ребенка тему, оказывается помощь в разрешении проблемных ситуаций, 

поощряется детское экспериментирование и наблюдение. Одобряется любознательность, 

поддерживается инициатива ребенка в попытках найти объяснение того или иного явления или 

замеченного противоречия. Взрослый создаёт ситуации, которые развитию представлений у 

детей на основе эвристических методов, когда известные науке теоретические понятия и 

зависимости открываются ребёнком самостоятельно, когда им самим устанавливаются 

важнейшие закономерности. Тем самым, познавательное развитие ребёнка происходит 

внеспециальным образом организованных занятий, где его обучают тому, что ребёнок узнает при 

взаимодействии с заинтересованным и доброжелательным взрослым и разнообразным 

предметным миром. Особая роль в развитие познавательной сферы ребёнка отводится семье. Но, 

учитывая различные социокультурные ситуации развития ребёнка вне детского сада, в 

Программе предусматривается система дидактических материалов, стимулирующих развитие 

познавательной инициативы взрослого в семье, которые, в случае необходимости могут быть 

использованы и в детском саду. Использование материалов направлено на развитие умения 

наблюдать, изучать и выделять особые признаки предметов, соотносить их по признакам при 

выборе из нескольких предметов, умение узнавать предметы по сочетанию свойств, обобщать 

однородные предметы по одному или нескольким признакам, рассказам о своих наблюдениях, 

игровых и жизненных ситуациях и др. В старшем дошкольном возрасте, когда в общей 

активности ребёнка выделяется познавательно-исследовательская деятельность со своими 

познавательными мотивами в Программе предлагается использовать подход к организации 

познавательно-исследовательской деятельности, предложенный Н.А. Коротковой. В работе Н.А. 

Коротковой в качестве общего основания в организации занятий познавательного цикла 

рассматриваются типы исследования, которые могут осуществлять дошкольники в рамках своей 

практической деятельности. К ним относятся следующие типы: 1) опыты (экспериментирование) 

с предметами и их свойствами; 2) коллекционирование (классификационная работа); 3) 

путешествие по карте; 4) путешествие по «реке времени». Каждый из типов исследования имеет 

свою специализацию в решении той или иной задачи, что позволяет педагогу более органично и 

естественно включать общеизвестные, традиционные содержания в образовательную 

деятельность. В опытах (экспериментировании) – осуществляется освоение ребёнком причинно-

следственных связей и отношений (представлений о связях и зависимостях в неживой и живой 

природе). Кроме самостоятельной деятельности детей это могут быть специализированные 

занятия в старшем дошкольном возрасте на темы «Состав и свойства почвы», «Состояния и 

превращения вещества», «Как устроены стихи» и многое другое. Коллекционирование 

(классификация) позволяет ребёнку освоить родо-видовые (иерархические) отношения 
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(представления о видовом разнообразии в природе, о видах рукотворных предметов и др.). Кроме 

самостоятельной деятельности ребёнка на всех этапах дошкольного детства это могут быть 

занятия на тему: «Времена года», «Природные ландшафты», «Профессии» и многое другое. 

Основной развивающей задачей путешествия по карте является освоение ребёнком 

пространственных схем и отношений (представление о пространстве мира, частях света, родной 

стране, планете Земля). Данный тип исследования хорошо подходит для занятий, темой которых 

является «Поверхность Земли и стороны света», «Наша страна Россия» и многое другое. 

Путешествие по «реке времени» позволяет ребёнку освоить временные отношения 

(представления о реке времени – от прошлого к настоящему, на примере материальной 

цивилизации). Кроме обширного пласта образно- и знаково-символического материала, 

связанного с данной развивающей задачей это могут быть следующие занятия: «История моей 

семьи», «История огня – освещение и тепло» и многое другое. Первые два типа исследования 

типичны для самостоятельной деятельности ребёнка на протяжении всего дошкольного детства. 

Разборка различных механизмов с целью узнать их устройство и собирание камней, фантиков от 

конфет, пробок и др. является традиционным культурным содержанием деятельности ребёнка. 

Взрослый должен лишь придать указанным занятиям культуросообразное содержание. 

Экспериментирование и коллекционирование относится в большей степени к самостоятельной 

деятельности ребёнка, и роль взрослого, таким образом, сводится преимущественно к 

организации предметно-пространственной среды. Данные типы исследования характерны для 

деятельности ребёнка на протяжении всего дошкольного детства. Путешествие по карте и 

путешествие по «реке времени» являются в значительной степени формами для старшего 

дошкольного возраста, в котором ребёнок обладает в достаточной степени развитыми образно- и 

знаково-символическими формами мышления и развитой познавательной инициативой. Занятия 

указанных типов инициируются взрослым, но с интересом воспринимаются ребёнком, так как их 

условный, воображаемый план роднит их с сюжетной игрой. Особая роль в реализации 

познавательно-исследовательской деятельности на основании указанных принципов 

принадлежит семье. Благодаря совместной деятельности взрослого и ребёнка в семье становится 

возможной эффективная актуализация культурно-смысловых контекстов в различных аспектах. 

Данное условие достигается лишь при использовании специальных дидактических материалов 

для образования ребёнка в семье.   Рекомендованная литература:  

1. Венгер, Л.А., Пилюгина, Э.Г., Венгер, Н.Б. Воспитание сенсорной культуры ребенка от 

рождения до 6 лет. – М., 1988. 

2. ЗапорожецА. В. Избранные психологические труды. М.: Директ-Медиа, 2008. 

3. Короткова, Н.А. Образовательный процесс в группах детей старшего дошкольного 

возраста. -М.:Линка-Пресс, 2007. 

4. Поддьяков, А.Н. Творчество и саморазвитие детей дошкольного возраста. - Волгоград: 

Перелиня, 1994. 

5. Поддьяков Н.Н. Творчество и саморазвитие детей дошкольного возраста. –Волгоград, 

1995. 

6. Предметно-пространственная среда детского сада:  старший дошкольный возраст: 

пособие для воспитателей/под ред. Н.А.Коротковой. -  М.: Линка-Пресс, 2010. 

   Слушание  художественной литературы Художественная литература является 

универсальным средством развития человека на протяжении всей его жизни. Не является 

исключением и дошкольный возраст. В процессе слушания художественной литературы 

происходит развитие ребёнка в следующих сферах: - социально-коммуникативной; - 

познавательной; - речевой: - художественно-эстетической. Художественная литература является 

универсальным развивающим средством, выводя ребёнка за пределы непосредственно 

воспринимаемого окружения. При восприятии художественных текстов происходит понимание и 

освоение различных средств упорядочивания информации об окружающем, ориентировка в 

различных моделях человеческого поведения, формирование ценностных установок к различным 

явлениям, развитие правильной разговорной речи, воспитание культуры чувств и переживаний и 
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многое другое. В традиционных программах дошкольного образования при знакомстве  с 

произведениями художественной литературы  акцент делается на непосредственное понимание 

детьми литературного текста и на те выводы, которые, по мнению взрослого, должны сделать 

дети из услышанного. Поэтому, чтение текста сопровождается непременными вопросами, 

преследующими цель разъяснить детям содержание текста и направить ход их мысли в нужном 

направлении. Затем, полученные знания «закрепляются» в незамедлительном рисовании на тему 

прочитанного или «беседами», транспонирующими моральные коллизии, с которыми 

сталкивались герои на реальную жизнь детей. При традиционном подходе часто не 

осуществляется и другая, не менее важная задача – использование художественных 

произведений, как смыслового фона, задающего направление другим видам деятельности 

ребёнка: игры, продуктивной и познавательно-исследовательской деятельности. Привычка к 

регулярному слушанию художественной литературы и осознание в полной мере литературного 

текста формируется у ребёнка постепенно и единственный способ решить данную 

образовательную задачу – регулярно читать детям. В Программе  «От рождения до школы» 

чтение художественной литературы предлагается как самоценное средство развития ребёнка. 

Основной деятельностью взрослого в реализации данного раздела является регулярное чтение 

художественных произведений различных родов и жанров детям. Авторы считают, что 

регулярное чтение детям на протяжении всего дошкольного детства в семье и в детском саду 

воспитывает привычку к сосредоточенному слушанию, а в дальнейшем, и самостоятельному 

чтению книг. В детском саду время для чтения должно быть определено в распорядке дня 

(желательно, утром после завтрака). Продолжительность чтения для детей 3-4 лет составляет не 

более 10 минут; 4-5 лет – 10-15 минут; 5-6 лет – 15-20 минут; 6-7 лет – 20-25 минут. Чтение книг 

должно происходить в непринуждённой обстановке, дети, не желающие слушать чтение, должны 

соблюдать лишь одно правило – соблюдать тишину и не мешать другим. Огромную роль в 

интересе детей к слушанию книги выполняет способность взрослого к выразительному чтению. 

Механическое, лишённое эмоций чтение вызывает отчуждение у детей  при восприятии даже 

самого интересного текста. Особое внимание чтению, по замыслу авторов Программы, уделяется 

в разработке дидактического материала для занятий с ребёнком в семье. Необходимой его 

составляющей должна быть книга. Наличие книги, подходящей для детей каждого из возрастов в 

семье является обязательным условием семейного чтения. Наиболее важным вопросом в 

реализации чтения художественной литературы детям является выбор адекватного выбора 

художественной литературы с учётом художественной формы (жанра) и содержательно-

смысловой наполненности (принцип тематического разнообразия). В отличие от традиционных 

рекомендаций к подбору текстов, которые в большинстве случаев сводятся к набору 

художественных текстов малых литературных форм – рассказов и стихотворений, в Программе 

предлагается также чтение детям старшего дошкольного возраста больших литературных 

произведений. Большие повествовательные тексты, в отличие от отдельных рассказов, 

описывают возможные миры со всей целостностью событий, происходящих с персонажами. В 

них показывается зависимость изменения мотивов и поступков персонажей в зависимости от 

изменяющейся ситуации, сложные системы причинно-следственных связей. Подобные сложные 

повествовательные последовательности позволяют ребёнку понимать устройство окружающего 

мира во всей его сложности, открывают для него весь спектр человеческих мотивов и поступков, 

и изменение их в зависимости от обстоятельств. Содержание текстов, предлагаемых детям, 

служит смысловым фоном для осуществления других культурных практик (сюжетной игры, 

продуктивной и познавательно-исследовательской деятельности). Для детей 3-4 и 4-5 лет это 

может быть ненавязчивое влияние взрослого на содержание сюжетов игры ребёнка и содержание 

его продуктивной деятельности. Начиная с 4-х лет ребёнку можно предлагать для совместного со 

взрослым изготовления игрушки-персонажей и игровых маркеров в синтетических видах 

продуктивной деятельности. Особенно широко это направление может использоваться в 

дидактическом материале для образования в семье. Книга может быть дополнена 

дополнительным образно-символическим материалом, связанным по контексту с содержанием 

художественного произведения, например, фотографиями животных. В старшем дошкольном 

возрасте использование художественных произведении, как смыслового фона для других 
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культурных практик, значительно расширяется. На первый план выходит познавательный аспект 

художественных произведений. Большую роль выполняет чтение художественной литературы в 

нравственно-этическом развитии ребёнка. Обсуждение нравственных коллизий, происходящих с 

героями, позволяет детям взглянуть на некоторые реальные события «со стороны», рассмотреть 

их через призму того или иного художественного произведения. Рекомендованная литература: 

Короткова Н.А. Образовательный процесс в группах старшего дошкольного возраста Москва,- 

Линка-Пресс, 2007.    Музыка   Музыка для дошкольника не только мир радостных 

переживаний, но и возможность собственных творческих проявлений. Под творческой 

деятельностью дошкольников многие учёные (Н.А. Ветлугина, О.П. Радынова, Л.Н. Комиссарова 

и др.) понимают не столько сам результат, то есть созданные ребёнком детские музыкальные 

произведения, сколько творческий процесс, подразумевающий пробуждение на этой основе 

способностей к импровизации, к продуктивному самовыражению. Попытки ребёнка к 

продуктивному самовыражению, созиданию чего-то своего собственного, уже можно назвать 

творчеством. Не смотря на то, что в своём художественном творчестве дошкольник активно 

открывает что-то новое для себя, он одновременно открывает для окружающих новое о себе. 

Современные дети очень  разные: одному важен сам процесс сочинительства, для другого 

важным является оценка  взрослого или значимого  сверстника, третий сочиняет песенку в 

процессе другой деятельности Для того, чтобы  ребёнок смог сочинить и спеть песню, придумать 

танец -  необходима определённая совместная со взрослым музыкальная деятельность: 

слушание музыки, пение, игра на детских музыкальных инструментах, вовлечение  в 

музыкально-ритмические движения. Кроме того, у ребёнка должна быть возможность и 

самостоятельно помузицировать, попеть, потанцевать, послушать и адекватно детским 

предпочтениям. В музыкальной деятельности для появления собственных творческих 

проявлений необходимо накопление впечатлений от восприятия музыкального 

искусства,  элементарный опыт исполнительской деятельности, и кроме этого развитие 

воображения, фантазии, умение применять свой опыт, которые  могут  сформироваться только в 

совместной партнёрской музыкальной деятельности со взрослым. Музыкальная деятельность 

активно используется в формировании у ребёнка готовности к совместной деятельности со 

сверстниками. Предложенные взрослым в партнёрской деятельности с детьми музыкальные 

игры, песни, хороводы, танцы,  требующие совместных усилий группы детей, 

содействуют  развитию у детей  умения выстраивать отношения с ними и другими людьми. В 

процессе активной музыкальной деятельности  происходит развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений музыкального искусства, мира природы; 

становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных 

представлений о музыке, как виде искусства. Различные виды музыкальной деятельности 

обладают специфическими возможностями воздействия на формирование личности ребёнка, 

особенно на его эмоциональную сферу. В процессе совместной музыкальной деятельности со 

взрослым постепенно происходит формирование у детей образного «словаря эмоций», 

позволяющего расширять представления о чувствах человека, выраженных в музыке . Несмотря 

на свою специфичность, музыка является деятельностью, доступной даже самому маленькому 

ребёнку. Каждый вид музыкальной деятельности служит и средством развития какой-либо 

музыкальной способности и формирует начало музыкальной культуры маленького человека. На 

всех этапах дошкольного детства, в той или иной степени, именно взрослый побуждает ребёнка к 

какой-либо музыкальной активности, «толкает» его к её осуществлению. Это происходит как 

непосредственно, в совместной деятельности взрослого и ребёнка, или опосредовано, через 

создание предметного окружения. Для того чтобы развитие музыкальных видов деятельности на 

всех возрастных этапах соответствовало нормативному и были реализованы цели, приведённые 

выше, родители и педагоги должны решить ряд важных задач. Прежде всего, общая и основная 

педагогическая цель в музыкальном развитии  детей заключается в создании условий 

для  развития  творческой инициативы, которая проявляется в способности у ребёнка 

преобразовывать различные музыкальные впечатления в соответствии с собственными 

замыслами, утверждения себя как созидателя. Для освоения различных видов исполнительской 

деятельности и проявления творчества необходимо формировать у детей определённые 
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исполнительские навыки и умения. Эта цель достигается только в партнёрской индивидуальной 

деятельности ребёнка со взрослым. Необходимо понимать, что детское исполнительство не несёт 

в себе ценности для других людей, но оно необходимо самим детям для их собственного 

художественно-эстетического развития. Детское сочинительство и импровизация удовлетворяет 

одну из важнейших потребностей ребёнка – самовыражение. В процессе музыкального 

исполнительского творчества дошкольника активно участвует образное мышление, поэтому 

получившийся в результате этого «продукт» - песенка, игра, танец – значима для развития 

ребёнка. Детское музыкально- продуктивное творчество   по своей природе – синтетическое. Оно 

может проявляться во всех видах музыкальной деятельности: в пении, ритмике, игре на детских 

музыкальных инструментах, в музыкальной игре. В пении дети чаще всего импровизируют 

спонтанно, в различных играх, в свободной деятельности: поют колыбельную куклам, марш для 

солдатиков на одном слоге и двух-трёх звуках, подражают шуму машины или самолёта, 

имитируя звуки животных. Дети легко исполняют задание взрослого: «Пропой своё имя», 

«Ответь на вопрос пением», «Позови друга песенкой». Став старше, дети охотно придумывают 

свои мелодии на заданный текст, способны сочинить музыку разного характера: весёлую, 

грустную, маршевую, спокойную, колыбельную. Совместно со взрослым дети с младшей группы 

начинают участвовать в инсценировке песен, игр, хороводов  и к старшему возрасту могут 

придумать свою игру, собственную инсценировку, сочинить свой танец, импровизацию с 

использованием  детских музыкальных инструментах. Способность ребёнка к созиданию и 

претерпевает в дошкольном детстве ряд последовательных трансформаций. В младшем 

дошкольном возрасте дети больше  действуют по подражанию взрослому или наиболее 

продвинутому сверстнику вне чёткой, заранее поставленной цели. К пяти годам дети начинают 

стремиться к собственным спонтанным музыкальным проявлениям, которые возникают 

случайно, в процессе игры или другой самостоятельной деятельности. Испытывая затруднения, 

они не используют всех своих возможностей  и не добиваются результата. В 

старшем  дошкольном возрасте  такие качества личности, как активность, инициатива, 

самостоятельность, создают благоприятные условия для проявления созидательной 

деятельности. Связанные с нею переживания, волнующие и радующие ребёнка, влияют на его 

поведение и  характер ребёнка. Подобная  созидательная деятельность может успешно 

выполнять свою функцию лишь тогда, когда она будет постоянно связана с личностью ребёнка. 

Педагогу важно получать обратную информацию о творческих переживаниях ребёнка и 

систематически вносить коррективы в  методы руководства. Первичным в развитии и 

формировании музыкально - продуктивных видов деятельности является поддержание взрослым 

стремления ребёнка к реализации поставленной цели. Активность ребёнка опирается на 

определённый уровень музыкального развития. Свободное владение имеющимися 

музыкальными навыками позволяет проявиться способности к импровизации в различных видах 

музыкальной деятельности. Следовательно, впри реализации общей цели – развитиия у ребёнка 

созидательной инициативы выделяется две взаимосвязанные задачи. Первая заключается в 

поддержании взрослым творческой активности ребенка, его  способности задумать что-либо, а 

вторая – в оказании ему помощи в  осуществлении целенаправленных действия в задуманном 

направлении. В процессе осуществления обеих задач закономерно развиваются конкретные 

музыкальные навыки, необходимые для осуществления поставленных целей. В мировой 

педагогической практике для решения  этих задач разработано разнообразное содержание, 

которое  может  быть использовано, как в детском саду, так и в семье. Для того, чтобы 

предлагаемое взрослыми  содержание было интересно и доступно детям, и в полной мере 

осуществляло возложенные на него развивающие функции, необходимо отобрать и упорядочить 

его. Основным критерием в выборе содержаний является интерес ребёнка к предлагаемому 

музыкальному репертуару,  привлекательному для ребёнка и доступному для него в 

практической реализации. Это подразумевает классификацию содержаний по трём параметрам: 

1) Критерий  доступности содержания музыкальных произведений и доступность для 

воспроизведения его  детьми  данного возраста (возрастная адресованность). Доступность 

содержания иногда понимается как использование программно-изобразительных образов, 

близких и понятных детям (природа, игрушка, образ сказочных героев, животных, птиц, родных 
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и т.д.), дающих опору на внешние предметные образы. Вопрос же доступности содержания 

музыки должен рассматриваться в плане возможности восприятия эмоционального содержания, 

соответствия чувствам, которые дети способны пережить в данный момент. 2) Актуальность 

предлагаемого культурно-смыслового контекста для ребёнка. Например, не стоит предлагать 

детям придумать песенку для  новой игрушки, с которой они едва познакомились и никогда не 

играли с ней.  В то же время придумать колыбельные  для своих игрушек дети всегда готовы.. 

Детям старшего дошкольного возраста можно предлагать уже более сложный контекст. 3) Охват 

предлагаемым содержанием различные виды деятельности ребёнка. .  Это могут быть: – действия 

по образцу, в которых требуется скопировать мелодию, звукоподражание, пение со взрослым; – 

доработка начатого, но незавершённого пения или движения; – создание мелодии, заданной 

стихотворной схемой; – создание танца или игры на основании словесного описания. Задача 

взрослых – подобрать разнообразное содержание, интересное детям на основе приведённых 

характеристик. Работа с незавершённым песенным или танцевальным музыкальным 

материалом  и работа по словесному описанию, наряду с деятельностью по собственному 

замыслу наиболее полно отвечает развитию творческой составляющей  музыкальной 

деятельности ребёнка. Работа по образцам, предложенным взрослым,  развивает скорее 

произвольность и целенаправленность. Дополнительным регулятивным фактором во всех 

случаях остаётся степень помощи взрослого, которая позволяет компенсировать различий 

уровень развития детей внутри каждой возрастной группы. Для реализации Программы 

педагогам и родителям на каждом возрастном этапе надо руководствоваться задачами в каждом 

виде музыкальной  деятельности (слушание, пение, игра на детских музыкальных инструментах 

и музыкально-ритмические движения).   Рекомендованная литература: 1.Ветлугина Н.А. 

Художественное творчество в детском саду. – М., 1974. 2.Ветлугина Н.А. Художественное 

творчество и ребёнок. – М., 1972. 3.Волынкин В.И. Художественно-эстетическое воспитание и 

развитие дошкольников: учебное пособие / В.И. Волынкин. – Ростов н/Д: Феникс, 2007. 

4.Радынова О.П., А.И. Катинене, М.Л. Палавандишвили, Музыкальное воспитание 

дошкольников: Пособие для студентов пед.ин-тов, учащихся пед.уч-щ и колледжей, 

муз.руководителей и воспитателей дет.сада / О.П. Радынова, А.И. катинене, М.Л. 

Палавандишвили; Под ред. О.П. Радыновой. – М.: Просвещение:Владос, 1994 5.Гогоберидзе А.Г. 

Теория и методика музыкального воспитания детей дошкольного возраста:учебпособие для 

студ.высш.учеб.заведений / А.Г. Гогоберидзе, В.А. Деркунская. – 2-е изд., стер. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2007.    
 

Особенности  взаимодействия педагогического коллектива  с семьями 

воспитанников  

Информационно-аналитические формы 

Цель: сбор обработка и использование данных о семье каждого воспитанника, об 

общекультурном уровне родителей, о наличии у них необходимых педагогических знаний, 
об отношении в семье к ребенку, о запросах, интересах и потребностях родителей в 

психолого-педагогической информации.   

Только на аналитической основе возможно осуществление индивидуального, личностно-

ориентированного подхода к ребенку в условиях дошкольного учреждения, повышение 

эффективности образовательной работы с детьми и построение грамотного общения с их 

родителями.  

Анкетирование Используется с целью изучения семьи, выяснения 

образовательных потребностей родителей, установления 

контакта с ее членами, для согласования воспитательных 

воздействий на ребенка 

       Опрос  Метод сбора первичной информации, основанный на 

непосредственном (беседа, интервью) или опосредованном 

(анкета) социально-психологическом взаимодействии 
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исследователя и опрашиваемого. Источником информации в 

данном случае служит словесное или письменное суждение 

человека. 

         Беседа Позволяют получить исследователю ту информацию, которая 

заложена в словесных сообщениях опрашиваемых. Это, с 

одной стороны, позволяет изучать мотивы поведения, 

намерения, мнения и т.п. (все то, что неподвластно изучению 

другими методами), с другой – делает эту группу методов 

субъективной (не случайно у некоторых социологов 

существует мнение, что даже самая совершенная методика 

опроса никогда не может гарантировать полной 

достоверности информации). 

Познавательные формы 

Цель: повышение психолого-педагогической культуры родителей. А значит, способствуют 

изменению взглядов родителей на воспитание ребенка в условиях семьи, развивают 

рефлексию. Кроме того, данные формы взаимодействия позволяют знакомить родителей с 

особенностями возрастного и психологического развития детей, рациональными методами 

и приемами воспитания для формирования их практических навыков. 

Практикум Форма выработки у родителей педагогических умений по 

воспитанию детей, эффективному решению возникающих 

педагогических ситуаций, своеобразная тренировка 

педагогического мышления родителей-воспитателей 

Лекция Форма психолого-педагогического просвещения, раскрывающая 

сущность той или иной проблемы воспитания 

Дискуссия Обмен мнениями по проблемам воспитания. Это одна из 

интересных для родителей форм повышения уровня 

педагогической культуры, позволяющая включить их в 

обсуждение актуальных проблем, способствующая 

формированию умения всесторонне анализировать факты и 

явления, опираясь на накопленный опыт, стимулирующий 

активное педагогическое мышление 

Круглый стол Особенность этой формы состоит в том, что участники 

обмениваются мнением друг с другом при полном равноправии 

каждого 

 

Дебаты Обсуждение в форме заранее подготовленных выступлений 

представителей противостоящих, соперничающих сторон 

Педагогический 

совет с участием 

родителей 

Главной целью совета является привлечение родителей к 

активному осмыслению проблем воспитания ребенка в семье на 

основе учета его индивидуальных потребностей 

Педагогическая 

лаборатория 

Предполагает обсуждение участия родителей в различных 

мероприятиях 

Родительская 

конференция 

Служит повышению педагогической культуры родителей; 

ценность этого вида работы в том, что в ней участвуют не 

только родители, но и общественность 

Общие 

родительские 

собрания 

Главной целью собрания является координация действий 

родительской общественности и педагогического коллектива по 

вопросам образования, воспитания, оздоровления и развития 

детей 

Групповые 

родительские 

собрания 

Действенная форма взаимодействия воспитателей с 

коллективом родителей, форма организованного ознакомления 

их с задачами, содержанием и методами воспитания детей 

определенного возраста в условиях детского сада и семьи 
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Аукцион Собрание, которое происходит в игровой форме, в виде 

«продажи» полезных советов по выбранной теме 

Вечера вопросов и 

ответов 

Позволяют родителям уточнить вои педагогические знания, 

применить их на практике, узнать о чем-либо новом, пополнить 

свои знания, обсудить некоторые проблемы развития детей 

Родительские 

вечера 

Прекрасно сплачивают родительский коллектив; это праздники 

общения с родителями друга своего ребенка, это праздники 

воспоминаний младенчества и детства собственного ребенка, 

это поиск ответов на вопросы, которые перед родителями ставит 

жизнь и собственный ребенок 

Родительские 

чтения 

Дают возможность родителям не только слушать лекции 

педагогов, но и изучать литературу по проблеме и участвовать в 

ее обсуждении  

Родительский 

тренинг 

Активная форма взаимодействия с родителями, которые хотят 

изменить свое отношение к поведению и взаимодействию с 

собственным ребенком, сделать его более открытым и 

доверительным  

Педагогическая 

беседа 

 

Обмен мнениями по вопросам воспитания и достижение единой 

точки зрения по этим вопросам, оказание родителям 

своевременной помощи  

Семейная гостиная Проводится с целью сплочения родителей и детского 

коллектива, тем самым оптимизируются детско-родительские 

отношения; помогает по-новому раскрыть внутренний мир 

детей, улучшить эмоциональный контакт между родителями и 

детьми 

Клубы  

для родителей 

Предполагают установление между педагогами и родителями 

доверительных отношений, способствуют осознанию 

педагогами значимости семьи в воспитании ребенка, а 

родителями – что педагоги имеют возможность оказать им 

помощь в решении возникающих трудностей воспитания 

Дни добрых дел Дни добровольной посильной помощи родителей группе, 

ГБДОУ (ремонт игрушек, мебели, группы), помощь в создании 

развивающей предметно-пространственной среды. Такая форма 

позволяет налаживать атмосферу теплых, доброжелательных 

взаимоотношений между педагогами и родителями 

День открытых 

дверей 

Дает возможность познакомить родителей с ГБДОУ, его 

традициями, правилами, особенностями образовательной 

работы, заинтересовать ею и привлечь их к участию 

Неделя открытых 

дверей 

Родители в течение недели (в любое время) могут прийти в 

детский сад и понаблюдать за педагогическим процессом, 

режимными моментами, общением ребенка со сверстниками, 

глубже проникнуть в его интересы и потребности 

Ознакомительные дни Для родителей, дети которых не посещают ГБДОУ 

Эпизодические 

посещения 

Предполагают постановку конкретных педагогических задач 

перед родителями: наблюдение за играми. Непосредственно 

образовательной деятельностью, поведением ребенка, его 

взаимоотношениями со сверстниками, а также за деятельностью 

педагога и ознакомление с режимом жизни детского сада; у 

родителей появляется возможность увидеть своего ребенка в 

обстановке, отличной от домашней 

Исследовательско-

проектные, 

ролевые, 

В процессе этих игр участники не просто впитывают 

определенные знания, а конструируют новую модель действий, 

отношений; в процессе обсуждения участники игры с помощью 
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имитационные и 

деловые игры 

специалистов пытаются проанализировать ситуацию со всех 

сторон и найти приемлемое решение 

Досуговые формы 

Цель: установление теплых неформальных отношений между педагогами и родителями, а 

также более доверительных отношений между родителями и детьми 

Праздники, 

утренники, 

мероприятия 

(концерты, 

соревнования) 

Помогают создать эмоциональный комфорт в группе, сблизить 

участников педагогического процесса 

Выставки работ 

родителей  

и детей, семейные 

вернисажи 

Демонстрируют результаты совместной деятельности родителей 

и детей 

Совместные походы  

и экскурсии 

Укрепляют детско-родительские отношения 

Письменные формы 

Еженедельные 

записки 

Записки, адресованные непосредственно родителям, сообщают 

семье о здоровье, настроении, поведении ребенка в ГБДОУ, о 

его любимых занятиях и другую информацию 

Неформальные 

записки 

Воспитатели посылают с ребенком короткие записки домой, 

чтобы информировать семью о новом достижении ребенка или о 

только что освоенном навыке, поблагодарить семью за 

оказанную помощь; в них могут быть записи детской речи 

интересные высказывания ребенка; семьи также могут посылать 

в детский сад записки выражающие благодарность или 

содержащие просьбы 

Личные блокноты Могут каждый день курсировать между детским садом и семьей, 

чтобы делиться информацией о том, что происходит дома и в 

детском саду; семьи могут извещать воспитателей о таких 

семейных событиях, как дни рождения, новая работа, поездки, 

гости 

Письменные 

отчеты о развитии 

ребенка 

Эта форма может быть полезна при условии, если она не 

заменяет личных контактов 

Наглядно-информационные формы  

Цель: ознакомление родителей с условиями, содержанием и методами воспитания детей в 

условиях ДОУ. Позволяют правильно оценить деятельность педагогов, пересмотреть методы 

и приемы домашнего воспитания, объективно увидеть деятельность воспитателя 

Информационно-

ознакомительные 

Направлены на ознакомление родителей с дошкольным 

учреждением, особенностями его работы, с педагогами, 

занимающимися воспитанием детей, через сайт в Интернете, 

выставки детских работ фотовыставки, рекламу в СМИ, 

информационные проспекты, видеофильмы 

Информационно-

просветительские 

Направлены на обогащение знаний родителей об особенностях 

развития и воспитания детей дошкольного возраста; их 

специфика заключается в том, что общение педагогов с 

родителями здесь не прямое, а опосредованное – через газеты, 

организацию тематических выставок; информационные 

стенд; записи видеофрагментов организации различных 

видов деятельности, режимных моментов; фотографии, 

выставки детских работ, ширмы, папки-передвижки 
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Планируемые результаты сотрудничества МКДОУ с семьями воспитанников: 

 

 Сформированность у родителей представлений о сфере педагогической деятельности. 

 Овладение родителями практическими умениями и навыками воспитания и обучения 

детей дошкольного возраста. 

 Формирование устойчивого интереса родителей к активному включению в 
общественную деятельность.         

План работы с родителями. 

Мероприятия Срок Ответственный 

Проведение общих родительских собраний: 

1.Организационное 

 2.Итоговое 

 

Сентябрь 

Май 

 

Администрация 

Проведение консультаций: 

Консультации и беседы по запросам родителей 

(индивидуальные, групповые) 

Организация родителей для подготовки и проведения 

групповых мероприятий, посвященных дню матери. 

Консультации: 

«Как укрепить здоровье ребенка в условиях семьи». 

«Прививка: «за» и «против»». 

«Конвенция ООН о правах ребенка» 

«Скоро лето. Что такое перегревание» 

 

В течение 

года 

 

Ноябрь 

 

 

Октябрь 

 Ноябрь 

Январь 

Март 

 

Педагоги 

 

Педагоги ДОУ 

Ст. воспитатель 

 

 

Ст. медсестра 

Ст. воспитатель 

Ст. воспитатель 

Ст.  медсестра 

Привлечение родителей к смотрам – конкурсам  

Различного уровня 

 

 

 

 

В течение 

года 

 

Воспитатели 

Ст. воспитатель 

Проведение социологического обследования состава 

семьи воспитанников ДОУ. 

Оформление семейных паспортов, сведений о 

родителях. 

Анализ семей по социальным группам. 

Проведение заседаний родительского комитета и 

попечительского совета ДОУ. 

 

Сентябрь 

Соц. педагог 

Воспитатели 

Воспитатели 

 

 

Зав. ДОУ 

 Семейные клубы: В течение Воспитатели 
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«Папина школа» 

«Школа для мам» 

года 

Четверг 

Вторник 

 

Соц. педагог 

Оформление наглядной педагогической информации: 

- «Уголок для родителей»; 

- информационный стенд при входе; 

- тематические выставки педагогической литературы; 

-выставки детского творчества; 

- оформление папок-передвижек по реализации 

основных направлений; 

- выпуск стенгазет, составление памяток для 

родителей. 

  

 

С сентября 

по май  

 

 

С сентября 

по май 

 

 

 

Педагоги ДОУ 

 

 

Педагоги ДОУ 

Участие родителей в организации и проведении: 

- праздников; 

- развлечениях и досугах; 

- выставок работ детского творчества; 

- выполнения домашних заданий для совместного 

творчества с детьми; 

- в организации и проведение экскурсий за пределы 

ДОУ; 

- приобретение подарков к Новому году 

В течение 

учебного 

года 

 

 

 

 

 

 

 

Педагоги ДОУ 

Род. комитеты 

групп 

Участие родителей в благоустройстве: 

- территории ДОУ; 

- благоустройстве групп; 

- организации предметно-развивающей среды 

 Октябрь – 

май 

В течение 

года 

Администрация 

 

Воспитатели 

групп 

Организация и участие в работе Попечительского 

Совета ДОУ 

По плану ПС Администрация 

Организация работы родительского комитета (группы 

и ДОУ) 

Организация профилактической работы с семьями 

группы риска  

 По плану 

РК 

Педагоги ДОУ 

 

Соц. педагог 
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Заключение и пролонгация договоров сотрудничества Сентябрь Зав. ДОУ 

 

 
2.3.  Содержание коррекционно-развивающей  работы с детьми с нарушениями речи 

Цель: сформировать полноценную фонетическую систему языка, развить фонематическое 

восприятие и навыки первоначального звукового анализа и синтеза, автоматизировать 

слухопроизносительные умения и навыки в различных ситуациях, развивать связную речь. 

В процессе коррекционного-развивающего обучения детей с нарушениями речи решаются 

следующие задачи: 

- раннее выявление и своевременное предупреждение речевых нарушений; 

- преодоление недостатков в речевом развитии; 

- воспитание артикуляционных навыков звукопроизношения и развитие слухового 

восприятия; 

- подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты; 

- формирование навыков учебной деятельности; 

- осуществление преемственности в работе с родителями воспитанников,   сотрудниками 

ДОУ и специалистами детской поликлиники, медицинских учреждений.  

Ведущим принципом данной рабочей программы выступает принцип комплексности, 

выражающийся в единстве подхода к профилактике и коррекции речевых нарушений у 

воспитанников, личностно-деятельностного подхода к профилактике и коррекции нарушений 

речи, а также в понимании единства психического и речевого развития, взаимосвязи сенсорного, 

умственного и речевого развития. Также в рабочей программе реализуются принципы 

развивающего обучения, учета зоны ближайшего развития, системности, обходного пути, 

общедидактические (наглядности, доступности, индивидуального подхода, сознательности), 

интеграции образовательных областей в организации коррекционно-педагогического процесса. 

Коррекционно-развивающая работа логопеда направлена на обеспечение коррекции 

нарушений речи; освоение детьми программы, их разностороннее развитие с учетом возрастных 

и индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей, социальной 

адаптации. 

Логопедическое воздействие осуществляется различными методами, среди которых 

условно выделяются наглядные, словесные и практические. 

Наглядные методы направлены на обогащение содержательной стороны речи, словесные – 

на обучение пересказу, беседе, рассказу без опоры на наглядные материалы. Практические 

методы  используются при формировании речевых навыков путем широкого применения 

специальных упражнений и игр.  К практическим методам можно отнести метод моделирования 

и метод проектов. 
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Метод моделирования является одним из перспективных направлений совершенствования 

процесса коррекционно – развивающего обучения и активно применяется в нашем детском саду. 

Использование заместителей и наглядных моделей развивает умственные способности детей. У 

ребенка, владеющего формами наглядного моделирования появляется возможность применить 

заместители и наглядные модели в уме, представлять себе при их помощи то, о чем 

рассказывают взрослые, предвидеть возможные результаты собственных действий. Введение 

наглядных моделей  позволяет более целенаправленно закреплять навыки в процессе 

коррекционно-развивающего обучения. 

Основной формой работы с детьми является игровая деятельность — основная форма 

деятельности дошкольников. Все коррекционно-развивающие (индивидуальные и подгрупповые) 

занятия, в соответствии с Рабочей программой носят игровой характер, насыщены 

разнообразными играми и развивающими игровыми упражнениями и ни в коей мере не 

дублируют школьных форм обучения.  

Основная цель индивидуальных занятий состоит в выборе и в применении комплекса 

артикуляционных упражнений, направленных на устранение специфических нарушений 

звуковой стороны речи, характерных для дислалии, дизартрии и др. На индивидуальных 

занятиях логопед имеет возможность установить эмоциональный контакт с ребёнком, 

активизировать контроль над качеством звучащей речи, корригировать речевой дефект, сгладить 

невротические реакции.     На данных занятиях дошкольник должен овладеть правильной 

артикуляцией каждого изучаемого звука и автоматизировать его в облегченных фонетических 

условиях: изолированно, в прямом и обратном слоге, словах несложной слоговой структуры. 

Таким образом, ребёнок подготавливается к усвоению содержания подгрупповых занятий.          

Основная цель подгрупповых занятий – воспитание навыков коллективной работы, 

закрепление речевых навыков, полученных на индивидуальных занятиях. На этих занятиях дети 

должны научиться адекватно оценивать качество речевых высказываний сверстников. Состав 

подгрупп является открытой системой, меняется по усмотрению логопеда в зависимости от 

динамики достижений дошкольников в коррекции произношения и развития связной речи. 

Важной в методическом аспекте особенностью индивидуальных и подгрупповых занятий 

является то, что они готовят детей к усвоению более сложного фонетического и лексико-

грамматического материала. 

При комплектовании групп для подгрупповых занятий учитывается не только структура 

речевого нарушения, но  психоэмоциональный и коммуникативный статус ребенка, уровень его 

работоспособности. Занятия организуются с учетом психогигиенических требований  к режиму 

логопедических занятий, их структуре, способам взаимодействия ребёнка с педагогом и 

сверстниками. Обеспечивается реализация требований здоровьесбережения по охране жизни и 

здоровья воспитанников в образовательном процессе.  

Согласно нормативам “Санитарно-эпидимиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений. СанПин 

2.4.1.124903”, утверждённых Главным государственным врачом Российской Федерации, а также 

опыта функционирования дошкольных логопедических пунктов, показывает, что следует 

уменьшить количество подгрупповых занятий, и увеличить время на индивидуальную работу. 

Учитывая требования к организации режима дня и учебных занятий максимально допустимый 
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объём недельной образовательной нагрузки не должен превышать нормы допустимые 

СанПинами (п.2.12.7). В соответствии СанПинами продолжительность занятий 6-го года жизни 

20 минут, с детьми 7го года жизни 20-25 минут. 

Содержание коррекционно-развивающей работы учителя-логопеда на логопункте ДОУ 

конкретизируется в соответствии с категориями воспитанников, имеющих речевые нарушения: 

фонематическое, фонетико-фонематическое недоразвитие, нерезко выраженное общее 

недоразвитие речи.  

На коррекционно-развивающих занятиях с помощью специальных игр и упражнений, 

психогимнастических этюдов создаются условия для повышения работоспособности детей, 

преодоления психоэмоционального напряжения, стабилизации эмоционального фона, развития 

мотивации к участию в организованной взрослым деятельности и профилактики конфликтов 

между детьми.  

Работа по коррекции и развитию речи строится по следующим основным направлениям:  

- развитие артикуляционного и голосового аппарата;  

- развитие просодической стороны речи;   

- формирование звукопроизносительных навыков, фонематических процессов;  

 - уточнение, обогащение и активация лексического запаса в процессе нормализации 

звуковой стороны речи;  

- формирование грамматической и синтаксической сторон речи;  

- развитие диалогической и монологической речи.  

Коррекционно-развивающая работа учителя-логопеда с конкретным воспитанником ДОУ 

включает те направления, которые соответствуют структуре его речевого нарушения. 

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЕ КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ РАБОТЫ 

 УЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДА НА ЛОГОПУНКТЕ ДОУ 

Нарушения устной речи Основные направления коррекционной работы 

Фонетический дефект - коррекция звукопроизношения 

ФФНР, НВОНР. - развитие фонематического восприятия; 

- совершенствование слоговой структуры слов; 

- коррекция звукопроизношения; 

- развитие лексико – грамматических категорий, связной 

речи. 

Фонематическое недоразвитие - развитие фонематического восприятия 
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речи 

В логопедическом кабинете создаётся коррекционно-развивающая среда с учетом 

педагогических, психологических, санитарно-гигиенических требований.  

 
.  

 

***2.4.Парциальная программа «Формирование культуры безопасности», 

Л.Л.Тимофева, 2018год . 
 

Цель программы — формирование у дошкольников основ культуры безопасности, 

определяющих возможность полноценного развития различных форм личностной активности 

детей, их самостоятельности, творчества во всех видах детской деятельности, способность 

самостоятельно и безопасно действовать в повседневной жизни (в быту, на природе, на улице и 

т. д.), неординарных и опасных ситуациях, находить ответы на актуальные вопросы собственной 

безопасности. 

задачи реализации программы: 

• обеспечение овладения ребенком основными культурными способами безопасного 

осуществления различных видов деятельности, формирование умений, навыков, компетенций, 

необходимых для определения тактики безопасного поведения в различных ситуациях, развитие 

способности выбирать себе род занятий с учетом соблюдения норм безопасного поведения; 

• формирование представлений о своем статусе, правах и обязанностях, семейных 

взаимоотношениях, некоторых источниках опасности, видах опасных ситуаций, причинах их 

возникновения в быту, социуме, природе, современной информационной среде; 

• развитие мотивации к безопасной деятельности, способности осуществлять саморегуляцию, 

оценивать свою деятельность с точки зрения ее безопасности для себя и окружающих, 

соответствия требованиям со стороны взрослых, первичным ценностным представлениям, 

элементарным общепринятым нормам; 

• развитие воображения, прогностических способностей, формирование умения предвидеть 

возникновение потенциально опасных ситуаций, их возможные последствия, различать игровую 

(виртуальную) и реальную ситуации; 

• развитие коммуникативных способностей, помощь в овладении конструктивными способами 

взаимодействия с детьми и взрослыми, навыками выбора тактики и стиля общения в 

зависимости от ситуации; 

• формирование умения применять освоенные знания и способы деятельности для решения 

новых задач (проблем), преобразовывать способы решения задач (проблем) в соответствии с 

особенностями ситуации (выявлять источник опасности, определять категорию опасной 

ситуации, выбирать программу действий на основе освоенных ранее моделей поведения); 

• формирование основных физических качеств, двигательных умений, определяющих 

возможность выхода из опасных ситуаций; 

• формирование начала психологической готовности к осуществлению безопасной 

жизнедеятельности; 

• формирование готовности к эстетическому восприятию и оценке действительности. 
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 3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

   3.1. Материально-техническое обеспечение Программы 
Организация, реализующая Программу, должна обеспечить материально-технические 

условия, позволяющие достичь обозначенные ею цели и выполнить задачи, в т. ч.: 

─ осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной самостоятельной, так 

и в рамках каждой дошкольной группы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 
воспитанников, их особых образовательных потребностей;  

─ организовывать участие родителей воспитанников (законных представителей), 

педагогических работников и представителей общественности в разработке основной 

образовательной программы, в создании условий для ее реализации, а также мотивирующей 

образовательной среды, уклада организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

─ использовать в образовательном процессе современные образовательные технологии (в т. 

ч. игровые, коммуникативные, проектные технологии и культурные практики социализации 

детей); 

─ обновлять содержание основной образовательной программы, методики и технологий ее 

реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросами 

воспитанников и их родителей (законных представителей) с учетом особенностей 

социокультурной среды развития воспитанников и специфики информационной социализации 

детей; 

─ обеспечивать эффективное использование профессионального и творческого потенциала 

педагогических, руководящих и иных работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, повышения их профессиональной, коммуникативной, 

информационной,  правовой компетентности и мастерства мотивирования детей; 

─ эффективно управлять организацией, осуществляющей образовательную деятельность, с 

использованием технологий управления проектами и знаниями, управления рисками, технологий 

разрешения конфликтов, информационно-коммуникационных технологий, современных 

механизмов финансирования. 

Организация, осуществляющая образовательную деятельность по Программе, должна 

создать материально-технические условия, обеспечивающие: 

1) возможность достижения  воспитанниками планируемых результатов освоения 

Программы;  

2) выполнение Организацией требований: 

– санитарно-эпидемиологических правил и нормативов:  

 к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

 оборудованию и содержанию территории, 

 помещениям, их оборудованию и содержанию, 

 естественному и искусственному освещению помещений, 

 отоплению и вентиляции, 

 водоснабжению и канализации, 

 организации питания, 

 медицинскому обеспечению, 

 приему детей в организации, осуществляющие образовательную деятельность, 

 организации режима дня, 

 организации физического воспитания, 

 личной гигиене персонала; 

– пожарной безопасности и электробезопасности; 

– охране здоровья воспитанников и охране труда работников Организации; 
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3) возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья, в т. ч. детей-инвалидов, к объектам инфраструктуры организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

При создании материально-технических условий для детей с ограниченными 

возможностями здоровья Организация должна учитывать особенности их физического и 

психофизиологического развития. 

Организация должна иметь необходимое для всех видов образовательной деятельности 

воспитанников (в т. ч. детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов), 

педагогической, административной и хозяйственной деятельности оснащение и оборудование: 

– учебно-методический комплект Программы (в т. ч. комплект различных развивающих 

игр); 

– помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через игру, 

общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности ребенка с 

участием взрослых и других детей;  

– оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства образования и 

воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями 

детей дошкольного возраста, 

– мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, инвентарь 

для художественного творчества, музыкальные инструменты. 

 

Программа оставляет за Организацией право самостоятельного подбора разновидности 

необходимых средств обучения, оборудования, материалов, исходя из особенностей реализации 

основной образовательной программы.  

Программа предусматривает необходимость в специальном оснащении и оборудовании для 

организации образовательного процесса с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными 

возможностями здоровья.  

Программой предусмотрено также использование Организацией обновляемых 

образовательных ресурсов, в т. ч. расходных материалов, подписки на актуализацию 

электронных ресурсов, техническое и мультимедийное сопровождение деятельности средств 

обучения и воспитания, спортивного, музыкального, оздоровительного оборудования, услуг 

связи, в т. ч.  информационно-телекоммуникационной сети Интернет.  

3.2.Методические материалы, средства обучения и воспитания 

Литература:  
Планирование  
Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство  Год  

издания 

Под редакцией Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. 

Примерное комплексно-тематическое планирование к 

программе «От рождения до школы». 

Подготовительная к школе группа.6-7лет 

«Мозаика-

Синтез» 

2015г. 

Под редакцией Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой 

Примерное комплексно-тематическое планирование к 

программе «От рождения до школы». 

Подготовительная к школе группа.5-6лет 

«Мозаика-

Синтез» 

2015г. 

Под редакцией Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой 

Примерное комплексно-тематическое планирование к 

программе «От рождения до школы». 

Подготовительная к школе группа 4- 5 лет 

«Мозаика-

Синтез» 

2015г. 

М. А. Васильева, В. В. Гербова, Т. С. 

Комарова 

«Развёрнутое перспективное планирование» старшая 

группа. 

«Учитель» 2010г. 
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Социально-коммуникативное  
Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство  Год  

издания 

Л. Ю. Павлова «Сборник дидактических игр по ознакомлению с 

окружающим миром» с 4 – 7 лет 

Изд – во 

Мозаика- 

Синтез 

Москва 

2014г. 

Е. А. Алябьева «Природа» Сказки для детей  

с 5 – 7 лет 

«ТЦ Сфера» 2014г. 

Т. А. Шорыгина «Наша Родина – РОССИЯ»  

с 5 – 7 лет 

«ТЦ Сфера» 2014г. 

Т. А. Шорыгина «Беседы о воде в природе» 

Методические рекомендации  

с 5 – 7 лет 

«ТЦ Сфера» 2014г. 

Т. А. Шорыгина «Беседы о хорошем и плохом поведении» «ТЦ Сфера» 2014г. 

Т. А. Шорыгина «Беседа о детях – героях Великой Отечественной 

Войны» 

«ТЦ Сфера» 2014г. 

Т. А. Шорыгина «Общительные сказки»  Беседы с детьми о вежливости 

и культуре общения от  3-х лет. 

«ТЦ Сфера» 2014г. 

Т. А. Шорыгина «Познавательные сказки» Беседы с детьми о Земле и её 

жителях  от 3- х лет 

«ТЦ Сфера» 2014г. 

Т. А. Шорыгина  «Безопасные сказки» Беседы с детьми о безопасном 

поведении дома и на улице от 3-х лет. 

«ТЦ Сфера» 2014г. 

Т. А. Шорыгина Беседы о правилах пожарной безопасности «ТЦ Сфера» 2005г. 

Л. Н. Вахрушева «Познавательные сказки для детей 4-7 лет» «ТЦ Сфера» 2014г. 

Д. Г. Кайль «Коррекция и развитие эмоциональной сферы детей 6-7 

лет» . Программа театрально-игровой деятельности. 

Издательство 

«Учитель» 
2014г. 

Е. Е. Крашенинников, О. Л. Холодова «Развитие познавательных способностей 

дошкольников» с детьми 4-7 лет 

«Мозаика-

Синтез» 

2014г. 

Аджи Алла Викторовна. Открытые мероприятия для детей старшей группы 

детского сада. 

ООО 

«Метода» 

Воронеж. 

2015г. 

Т.А.Шорыгина. Беседы о здоровье (методическое пособие). Творческий 

центр 

«Сфера». 

2014г. 

Т.А.Шорыгина. Трудовые сказки. Беседа с детьми о труде и 

профессиях. 

Творческий 

центр 

«Сфера». 

2014г. 

О.А.Соломенникова Ознакомление с природой в детском саду , 4-5 лет «Мозаика-

Синтез» 

2014г. 

Б.С.Волков, Н.В.Волкова Учимся общаться ТЦ-Сфера 2014г 

 Карманная энциклопедия «Социо-игровых приемов 

обучения дошкольников» 

ТЦ-Сфера 2014г 

А.С.Сиротюк Воспитание ребенка в инклюзивной среде ТЦ-Сфера 2014г 

Л.В. Куцакова Трудовое воспитание в детском саду «Мозаика- 2014г. 
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Синтез» 

Р.С.Буре Социально- нравственное воспитание дошкольников «Мозаика-

Синтез» 

2014г. 

Т.Ф.Саулина Знакомим дошкольников с правилами дорожного 

движения 

«Мозаика-

Синтез» 

2019г. 

 

Методическое обеспечение образовательной области  «Познавательное развитие» 

 

Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство  Год 

издания 

И.А. Помораева, В.А. 

Позина 

 Занятия по формированию 

элементарных математических 

представлений в средней группе 

по ФГОС 

 2014 

 Рабочая тетрадь. Математика для 

малышей. 

  

Е. Е. Крашенинников, О. 

Л. Холодова 

«Развитие познавательных 

способностей дошкольников» с 

детьми 4-7 лет 

«Мозаика-Синтез» 2014г. 

Рабочие тетради: 

Е. А. Ульева 

«Математика»  6-7 лет  2014г. 

Е. В. Колесникова «Я решаю логические задачи» 5-7 

лет, 

«Я запоминаю цифры» 4-6 лет, 

«Геометрические фигуры» 5-7 лет, 
«Я считаю до двадцати» 6-7 лет, 

«Я уже считаю» 6-7 лет, 

«Я считаю до десяти» 5-6 лет. 

  

И.А.Помараева, 

В.А.Позина.  

Формирование элементарных 

математических представлений. 

Подготовительная к школе группа 

6-7 лет. 

«Мозаика-Синтез» 2015г. 

М.В.Беденко. Рабочая тетрадь. Логика. 6-7лет. Москва «Вако». 2015г. 

Л.Г.Петерсон, 

Е.Е.Кочемасова. 

Игралочка. Практический курс 

математики для дошколоников. 

«Ювента» Москва 

2014г. 

Н.Е.Веракса, 

А.Н.Веракса. 

Проектная деятельность 

дошкольников. 5-7 лет 

«Мозаика-Синтез» 2014г. 

И.А.Помараева, 

В.А.Позина. 

Формирование элементарных 

математических представлений. 

Старшая группа 5-6лет. 

«Мозаика-Синтез» 2015г. 

И.А.Помараева, 

В.А.Позина. 

Формирование элементарных 

математических представлений.  

Младщая группа  3-4лет. 

«Мозаика-Синтез» 2015г. 

Е.Е.Крашенинников, 

О.Л.Холодова. 

Развитие познавательных 

способностей дошкольников. 4-7 

лет. 

«Мозаика-Синтез» 2014г. 

Н.Е.Веракса, 

О.Р.Галимов 

Познавательно-исследовательская 

деятельность дошкольников 

«Мозаика-Синтез» 2014г. 
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Методическое обеспечение образовательной области «Речевое развитие» 

 

Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство  Год 

издания 

В.В. Гербова Развитие речи в разновозрастной группе 

д\сада (младшая разновозрастная группа). 

  

В.В.Гербова  Развитие речи в детском саду (средняя 

группа). 

Изд – во 

Мозаика- Синтез 

Москва 

2014г. 

В. В. Гербова «Развитие речи в детском саду» 

подготовительная группа 

Изд – во 

Мозаика- Синтез 

Москва 

2014г. 

Червякова Н.А. 

Клименко Е.А 

Программа коррекции речевых нарушений «Детство-Пресс» 2017 

Н.В.Нищеева Планирование коррекционно-развивающей 

работы в группе компенсирующей 

направленности 

«Детство-Пресс» 2014г 

Н.Г.Метельская 100 физкультминуток на логопедических 

занятиях 

Сфера 2014г 

Т.Ю.Бардышева 

Е.Н.Моносова 

Конспекты логопедических занятий в детском 

саду для детей от 4-5 лет 

Скрипторий 2015г 

В.И.Буйко  

Г.А.Сыропятова 

Речевые игралочки , свистящие л и р Литур 2016г 

В.И.Буйко  

Г.А.Сыропятова 

Речевые игралочки , парные звонкие и глухие 

согласные 

Литур 2016г 

В.И.Буйко  

Г.А.Сыропятова 

Речевые игралочки , непарные твердые 

согласные «ш», «ж», «ц». 

Литур 2016г 

В.М.Акименко Исправление звукопроизношения у 

дошкольников 

феникс 2016г 

Н.В.Нищева Конспекты подгрупповых логопедических 

занятий 

«Детство-Пресс» 2017г 

В.В.Коноваленко Обучение грамоте детей старшего 

дошкольного возраста 

Гном 2014г 

О.Б.Иншакова Альбом для логопеда Владос 2014г 

Т.В.Пятница Логопедия в таблицах, схемах, цифрах,  2015 

А.С.Матвеева Домашние уроки для логопеда  2015г 

О.Н.Земцова Логопедические тесты  2018г 

СюЕ.Гаврина 

Н.Л.Кутявина 

 Тесты для определения развития 

ребенка.Развитие речи, Логопедия 

 2016г 

В.М.Акименко Логопедическое обследование детей с 

речевыми нарушениями 

 2016г 

В.В.Гербова «Развитие речи в детском саду» Старшая 

группа. 5-6лет. 

«Мозаика-Синтез» 2014г. 

В.В.Гербова «Развитие речи в детском саду» Младшая 

группа. 5-6лет. 

«Мозаика-Синтез» 2014г. 

 Хрестоматия для чтения детям  1-3 года  2014г 

Н.М.Павлова Парциальная программа «ритмические 

сказки» 

Детство-Пресс 2015г 

 Книга для чтения в детском саду Изд.АТС 2016г 
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Методическое обеспечение образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» 

Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство  Год  

издания 

А.А.Фатеева  Рисуем  без кисточки (д\сад день за днем).   

Т.С.Комарова  Занятия по изобразительной деятельности в 

средней группе. 

  

Л. В. Куцакова «Конструирование из строительного 

материала» средняя группа 

Изд – во 

Мозаика- Синтез 

Москва 

2014г. 

Л. В. Куцакова «Конструирование из строительного 

материала» подготовительная группа 

Изд – во 

Мозаика- Синтез 

Москва 

2014г. 

Л. В. Куцакова «Конструирование из строительного 

материала» старшая  группа 

Изд – во 

Мозаика- Синтез 

Москва 

2014г. 

Т. Ф. Саулина «Знакомим дошкольников с правилами 

дорожного движения» от 3 – 7 лет 

Изд – во 

Мозаика- Синтез 

Москва 

2014г. 

Н. Е. Веракса, 

О. Р. Галимов 

«Познавательно – исследовательская 

деятельность дошкольников» с 4 – 7 лет 

Изд – во 

Мозаика- Синтез 

Москва 

2014г. 

О. В. Дыбина «Ознакомление с ПРЕДМЕТНЫМ И 

СОЦИАЛЬНЫМ окружением» с 6 – 7 лет 

Изд – во 

Мозаика- Синтез 

Москва 

2014г. 

О. В. Дыбина «Ознакомление с ПРЕДМЕТНЫМ И 

СОЦИАЛЬНЫМ окружением» с 4-5 лет 

Изд – во 

Мозаика- Синтез 

Москва 

2014г. 

О. В. Дыбина «Ознакомление с ПРЕДМЕТНЫМ И 

СОЦИАЛЬНЫМ окружением» с 3-4 лет 

Изд – во 

Мозаика- Синтез 

Москва 

2014г. 

Т.С.Комарова Изобразительная деятельность в детском 

саду , 4-5 лет 

Изд – во 

Мозаика- Синтез 

Москва 

2016г. 

Т.С.Комарова Изобразительная деятельность в детском 

саду , 6-7 лет 

Изд – во 

Мозаика- Синтез 

Москва 

2016г. 

М.Б.Зацепина  Музыкальное воспитание в детском саду «Мозаика-Синтез» 2018г. 

М.Б.Зацепина, 

Г.Е.Жукова 
 Музыкальное воспитание в детском саду, 3-

4 года 

«Мозаика-Синтез» 2016г. 

М.Б.Зацепина, 

Г.Е.Жукова 
 Музыкальное воспитание в детском саду, 4-

5  года 

«Мозаика-Синтез» 2017г. 

М.Б.Зацепина, 

Г.Е.Жукова 
 Музыкальное воспитание в детском саду, 5-

6 лет 

«Мозаика-Синтез» 2018г. 

Т.С.комарова Народное искусство детям 3-7 лет «Мозаика-Синтез» 2016г. 

Методическое обеспечение образовательной области  «Физическое развитие» 

 

Автор Название Издательство год изд. 

Л. И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду» с 5 – 

6 лет 

Изд – во 

Мозаика- Синтез 

Москва 

2014г. 

Л. И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду» 4 – 5 

лет 

Изд – во 

Мозаика- Синтез 

Москва 

2014г. 

Л. И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду» 6-7 

лет 

Изд – во 

Мозаика- Синтез 

Москва 

2014г. 
    

М. М. Борисова «Малоподвижные игры и игровые 

упражнения» с 3 – 7 лет 

Изд – во 

Мозаика- Синтез 

Москва 

2014г. 

Л.И.Пензулаева. Физическая культура в детском саду. 

Подготовительная к школе группа. 6-7лет. 

«Мозаика-Синтез» 2014г. 

Л.И.Пензулаева Оздоровительная гимнастика, комплексы «Мозаика-Синтез» 2014г. 
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упражнений. 3-7 лет. 

Е.А.Алябьева Нескучная гимнастика ТЦ СФЕРА» 2014 
Литература 

№ 

п/п 

Автор Наименование Издание Год 

выпуска 

1.     

2. Л. Ю. Павлова «Сборник дидактических игр по 

ознакомлению с окружающим миром» с 4 

– 7 лет 

Изд – во 

Мозаика- 

Синтез 

Москва 

2014г. 

3. Е. А. Алябьева «Природа» Сказки для детей  

с 5 – 7 лет 

«ТЦ Сфера» 2014г. 

4. Т. А. Шорыгина «Наша Родина – РОССИЯ»  

с 5 – 7 лет 

«ТЦ Сфера» 2014г. 

5. Т. А. Шорыгина «Беседы о воде в природе» 

Методические рекомендации  

с 5 – 7 лет 

«ТЦ Сфера» 2014г. 

6. Т. А. Шорыгина «Беседы о хорошем и плохом поведении» «ТЦ Сфера» 2013г. 

7. Т. А. Шорыгина «Беседа о детях – героях Великой 

Отечественной Войны» 

«ТЦ Сфера» 2014г. 

8. Т. А. Шорыгина «Общительные сказки»  Беседы с детьми о 

вежливости и культуре общения от  3-х 

лет. 

«ТЦ Сфера» 2014г. 

9. Т. А. Шорыгина  «Безопасные сказки» Беседы с детьми о 

безопасном поведении дома и на улице от 

3-х лет. 

«ТЦ Сфера» 2014г. 

10. Н. А. Фетцова, Н. 

С. Маркова, 

Н. А. 

Шишковская… 

Блочное комплексно-тематическое 

планирование по программе  «От 

рождения до школы»  Подготовительная 

группа 

«Учитель» Волгоград  

2014г. 

11. Е.А.Алябьева Сказки о предметах и их свойствах «ТЦ Сфера» М., 2014г. 

12. Н.Е.Веракса, 

А.Н.Веракса 

Проектная деятельность дошкольников «Мозаика – 

Синтез» 

М., 2014г. 

13. О. В. Джежелей. 

А. А. Емец. 

«Книга для чтения детям» «Клуб 

семейного 

досуга» 

Харьков 

2013г. 

14. В. Г. Дмитриева «Для детей от 3 до 7. Стихи. Песенки.  

Считалки. Поговорки. Потешки.  

«Астрель. 

СОВА» 

Москва. 

Санкт 

Петербург 

2013г. 

      ПОСОБИЯ 

1.  «Деревья» 16 обучающих карточек 

2.  «Дикие животные» 

3.  «Животные Арктики и Антарктики» 

4.  «Мамы и дети» 

5.  «Космос» 

6.  «Цветы» 

7.  «Еда и напитки» 

  «Домашние животные» 

8  «Овощи и фрукты» 
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9.  «Профессии» 

10. В. А. Шипунова «Пожарная безопасность» 

11  «Природное сообщество - поля» 

12  «Природное сообщество-водоёма» 

13.  «Природное сообщество-луга» 

14  «Природное сообщество-леса» 

15-25. С. Вохринцева Растительный мир.  

«Деревья и листья» 

Растительный мир 

«Садовые цветы» 

«Комнатные растения» 

Окружающий мир «Цветы» 

Окружающий мир «Животные Австралии» 

Познавательно-речевое развитие детей. Мебель. 

Познавательно-речевое развитие детей. Насекомые-1. 

Познавательно-речевое развитие детей. Бытовая техника. 

Познавательно-речевое развитие детей. «Обувь» 

Виды спорта. Летние виды спорта. 

Животный мир «Обитатели океана» 

26. Светлана Вохринцева «Стихийные явления природы» 

27.  «Насекомые» 

28.  «Наш дом. Посуда» 

29.  «Окружающий мир. Живой уголок» 

30.  «Бытовая техника» 

31.  «Наш дом. Игрушки» 

32.  «Безопасность. Пожарная безопасность» 

33.  «Дорожная безопасность» 

34. И. Л. Саво «Правила дорожного движения для дошкольников» 

35-36. Н.В.Нищева. Материалы для оформления родительского уголка в групповой 

раздевалке. Подготовительная к школе группа. 

- Выпуск 1 (сентябрь-февраль). 

-Выпуск 2 март-август). 

37. Станислав 

Вохринцев. 

Зимние виды спорта. 

38. А.Дорофеева. Наглядно-дидактическое пособие. 

«Авиация» 3-7лет 

39. Т.Минишева. Наглядно-дидактическое пособие. 

«Птицы средней полосы» 3-7лет 

40. 

 

 

 

41-46. 

Т.И.Гризик. 

Г.В.Глушкова. 

 

А.Бывшева. 

Формирование основ безопасного поведения у детей 3-8 лет. Радуга. 

Грамматика в картинках. 3-7лет 

-Множественное число. 

-Антонимы,глаголы. 

-Ударение. 

-Словообразование. 

-Многозначные слова. 

-Антонимы прилагательные. 

. 

47-48. 

 

Т.Чижикова. Наглядно-дидактическое пособие:  

-Автомобильный транспорт. 3-7лет. 

-Водный транспорт 3-7лет. 
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49. 

 

В.Вилюнова. Наглядно-дидактическое пособие: Деревья и листья. 3-7лет 

50-54. 

 

 

 

 

 

Е.Белозерцева. 

Т.Чижикова. 

Наглядно-дидактическое пособие. Рассказы по картинкам: 

-Зима. 

-Весна. 

-Лето. 

-Осень. 

-Времена года. 

55. А.Дорофеева. Наглядно-дидактическое пособие. Рассказы по картинкам: Великая 

Отечественная война.  

56. Т.Минишева. Наглядно-дидактическое пособие. Животные жарких стран 3-7лет. 

57-58. Л.Маврина. Мир вокруг нас: 

- Насекомые. 

-Времена года. 

59. В.В.Гербова. Наглядно-дидактическое пособие. Развитие речи в детском саду. 4-6лет 

60-64. 

 

 

 

 

 

А.Дорофеева. 

 

 

 

 

Наглядно-дидактическое пособие.3-7лет. 

-Гжель. 

-Дымковская игрушка. 

-Хохлома (изделия народных мастеров). 

-Городецкая роспись по дереву. 

- Филимоновская народная игрушка. 

65. Т. Минишева. Наглядно-дидактическое пособие. 3-7лет. «Космос». 

 

66-67. С.Д.Ермолаев. Картотека предметных картинок. 

- Песенки-загадки о музыкальных инструментах. 

- История музыкальных инструментов, дидактические игры. 

68. Е.А.Сочеванова. Картотека сюжетных картинок. 

-Летние виды спорта и спортивные дисциплины. 

69.   Дорожные знаки. (комплект из 4 плакатов,с методическими 

рекомендациями). 

70. О.С.Ушаковский. Развитие речи в картинках: Живая природа(8 плакатов). 

 

71. И.Л.Саво. Информационно-деловое оснащение. Правила дорожного движения для 

дошкольников. 

 

Развивающие, настольные игры 

1.ЛОТО:  «Спорт», «Мой дом», «Сравни и подбери», «Домашние животные», «Цифры», 

«Азбука, математика» - 2шт.; 

2. Игры «МЕМО»: транспорт, динозавры, дикие животные. 

3. Числа и счёт; 

4. Который час – 2 шт.; 

5. Пазлы – примеры; 

6. Пазлы – транспорт, профессии; 

7.«Удивительная земля» 

8. «Скажи иначе»; 

9. «Календарь природы» 

10. «Чтение по слогам - тренажёр»; 

11. «Я учу буквы»; 
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12. «Я умею читать» 

13. Домино: «Дорога», «Хорошие знакомые», «Цветочная страна», «Буквы». 

14. «Пазлы» - 16 шт. 

15. Магнитная азбука – 3 шт.; 

16. Азбука большого формата на магните; 

17. Микроскоп; 

18. Весы; 

19. Деревянный строитель; 

20. Часы; 

21. Буквы на магните; 

22. Счётные палочки. 

23. Лупы – 20 шт. 

24. Мозаика – 4шт. 

 

                                   

Диски: 

1. Интерактивные развивающие познавательно-речевые игры для детей 5-7 лет. 

2. Мультимедийное пособие по подготовке к школе:   

*«Я учусь читать»; 

* «Я учусь считать»; 

*Русский язык для малышей»; 

* «Мой весёлый букварик»; 

* «Учимся считать» -песенки-задачки; 

* «Интерактивные речевые игры» 

* «Комплексные занятия» по программе «От рождения до школы» 

Музыкальные диски: 

 * «От улыбки», «В лесу родилась ёлочка», «Лучший музыкальный сборник для 

малышей», «Новогодняя ёлка вместе с Машей и Медведем». 

 
Плакаты. 

 
1.Календарь природы.-1. 

2. Времена года-2 

3. Алфавит-1. 

4. Состав числа-1. 

5. Цифры.-1 

6. Счет до 10-1. 

7. Счет до 20-1. 

8. Лента чисел-1. 

9. Сложение-1. 

10. Вычетание-1. 

11. Транспорт-1. 

12. Земноводные и пресмыкающие-1. 

13. Цветы-1. 

14. Птицы-1. 

15. Домашние животные-1. 

16. Фрукты-1. 

17. Овощи-1. 

18. Дикие животные-1. 

19. Состав чисел от 1 до 10. -1. 

20. ПДД-4. 
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21. Домашние животные и птицы-1. 

22. Хорошие манеры.-2. 

23. Гжель (примеры узоров и орнаментов). 

24. Филимоновская свистулька (работы современных мастеров). 

МЕБЕЛЬ 
 

1. Стенка детская для игрушек – 1; 

2. Зеркало – «парикмахерская»; 

3. Столы детские – 6 шт.; 

4. Стульчики детские – 25 шт.; 

5. Стол для воспитателя – 1шт. 

6. Полки - 6 

 

ТСО: 

1. Телевизор- 2шт; 

2. Интерактивная доска- 2 шт. 

3. Проектор-2 шт 

4. Ноутбук- 3 шт. 

 
 

 

Оснащение логопедического кабинета 

 Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения коррекционного 

логопедического процесса 
В логопедическом кабинете имеются следующие материалы:   

ПОСОБИЯ  

Для проведения логопедического обследования: 
1. Обследование звукопроизношения;   

2. Обследование понимания речи;   

3. Обследование связной речи;   

4. Обследование грамматического строя речи;   

5. Обследование состояния словарного запаса;   

6. Обследование фонематического восприятия, фонематического анализа и синтеза, 

фонематических представлений;   

7. Обследование слоговой структуры слова;   

8. Счетный материал для обследования;   

9. Разрезные картинки для обследования на 2-4-6-8 частей; 

10. Картинки и тексты   

  

Для формирования правильного звукопроизношения: 
1. Артикуляционные упражнения (карточки);   

2. Профили звуков;   

3. Материал для автоматизации звуков в словах, предложениях, текстах;   

4. Пособия для работы над речевым дыханием;   

5. Предметные картинки на все изучаемые звуки;   

6. Альбомы на автоматизацию и дифференциацию поставленных звуков;   

7. Тексты и картотеки на автоматизацию поставленных звуков.   

  

Для формирования фонематического восприятия, звукового анализа: 
1. Сигнальные кружки на дифференциацию звуков;   

2. Цветные фишки для звукобуквенного анализа;   

3. Предметные картинки на дифференциацию звуков;   

4. Тексты на дифференциацию звуков 
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 Для         обогащения         словарного         запаса         и         формирования 

грамматического строя речи: 
1. Предметные картинки 

 Ягоды;   

 Головные уборы;   

 Мебель; 

 Птицы; 

 Растения;   

 Обувь; 

 Продукты; 

 Грибы; 

 Одежда;   

 Посуда; 

 Игрушки; 

 Насекомые;   

 Профессии;   

 Деревья;   

 Животные и их детеныши;   

 Инструменты; 

 Времена года;   

 Овощи   

 Фрукты 

2. Предметные картинки на подбор антонимов; 

3. Предметные картинки на подбор синонимов;   

4. Многозначные слова; 

5. Предметные картинки «один-много»;   

6. Схемы предлогов;   

7. Пособия на составление предложений с простыми и сложными предлогами;   

8. Пособия на согласование слов;   

Для развития связной речи: 
1. Серии сюжетных картинок;   

2. Сюжетные картинки;   

3. Предметные картинки для составления сравнительных и описательных рассказов;   

4. Схемы и мнемотаблицы для составления описательных рассказов 

  

ИГРУШКИ  

1. Кукла большая – 1 шт;   

2. Кукла маленькая – 1 шт;   

3. Мяч маленький – 1 шт; 

4. Мягкие игрушки – в ассортименте 

5. Мозаика – 1шт 

  

Учебно-методическое обеспечение части Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений 
Программа Используемые методические пособия, технологии 

Тимофеева Л.Л., Королева Н.И. 

Формирование культуры 

безопасности у детей от 3 до 8 

лет. Парциальная программа. 

Издательство: Детство-Пресс, 

2014. 

• Л.Л.Тимофеева. Формирование культуры безопасности. 

Планирование образовательной деятельности во второй 

младшей группе. 

• Л.Л.Тимофеева. Формирование культуры безопасности. 

Дидактический материал для занятий во второй 

младшей группе. 

• Л.Л.Тимофеева. Формирование культуры безопасности. 

Планирование образовательной деятельности в средней 
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группе. 

• Л.Л.Тимофеева. Формирование культуры безопасности. 

Дидактический материал для занятий в средней группе. 

• Л.Л.Тимофеева. Формирование культуры безопасности. 

Планирование образовательной деятельности в старшей 

группе. 

• Рабочая тетрадь. Л.Л.Тимофеева. Формирование 

культуры безопасности. Старшая группа. 

• Л.Л.Тимофеева. Формирование культуры безопасности. 

Планирование образовательной деятельности в 

подготовительной к школе группе. 

• Рабочая тетрадь. Л.Л.Тимофеева. Формирование 

культуры безопасности. Подготовительная к школе 

группе. 

• Л.Л.Тимофеева. Формирование культуры безопасности. 

Взаимодействие семьи и ДОУ. 

 

3.3. Организация развивающей предметно-пространственной среды 
 Требования к развивающей предметно-пространственной среде. 

1. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию 

образовательного потенциала пространства  ДОУ, группы, а также территории, прилегающей к 

ДОУ , материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 

учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

2. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать возможность общения 

и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, двигательной 

активности детей, а также возможности для уединения. 

3. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать: 

реализацию различных образовательных программ; 

учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; 

учет возрастных особенностей детей. 

4. Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно-насыщенной, 

трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной. 

1) Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. 

Образовательное пространство должно быть оснащено средствами обучения и воспитания (в 

том числе техническими), соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, 

спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в соответствии со спецификой 

Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и 

инвентаря (в здании и на участке) должны обеспечивать: 

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, 

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

двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в 

подвижных играх и соревнованиях; 

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; 

возможность самовыражения детей. 

Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство должно 

предоставлять необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и 

игровой деятельности с разными материалами. 
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2) Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей. 

3) Полифункциональность материалов предполагает: 

возможность разнообразного использования различных составляющих предметной среды, 

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

наличие в Организации или Группе полифункциональных (не обладающих жестко 

закрепленным способом употребления) предметов, в том числе природных материалов, 

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

предметов-заместителей в детской игре). 

 

4) Вариативность среды предполагает: 

наличие в Организации или 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. 

5) 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. 

6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее 

элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования. 

ДОУ  самостоятельно определяет средства обучения, в том числе технические, соответствующие 

материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное, оздоровительное оборудование, 

инвентарь, необходимые для реализации Программы. 

 

Помещение Вид деятельности, процесс Участники 

Групповая 

комната 

Образовательная область "Художественно-

эстетическое развитие", утренняя 

гимнастика  

Музыкальный руководитель,  

воспитатели, дети всех возрастных 

групп 

Праздники, развлечения, концерты, театры Музыкальный руководитель, 

воспитатели, родители, дети всех 

возрастных групп, театральные 

коллективы города и региона 

Организация дополнительных 

образовательных услуг (кружки) 

Музыкальный руководитель, 

воспитатели, дети дошкольного 

возраста 

Театральная деятельность  Музыкальный руководитель, 

воспитатели, дети всех возрастных 

групп, родители, гости (Областная 

филармония, театр "Анима" и др.) 

Утренняя гимнастика Инструктор по физической культуре, 

воспитатели, дети всех возрастных 

групп 

Образовательная область "Физическое 

развитие" 

Инструктор по физической культуре, 

воспитатели, дети всех возрастных 

групп 
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Спортивные праздники, развлечения, 

досуги 

Инструктор по физической культуре, 

воспитатели, дети всех возрастных 

групп, родители 

Организация дополнительных 

образовательных услуг (кружки) 

Инструктор по физической культуре,  

дети дошкольных групп 

 Родительские собрания и прочие 

мероприятия для родителей 

Педагоги ДОУ, родители, детии 

 Сенсорное развитие 

Развитие речи 

Познавательное развитие 

Ознакомление с художественной 

литературой и художественно – 

прикладным творчеством 

Развитие элементарных математических 

представлений 

Обучение грамоте 

Развитие элементарных историко – 

географических представлений 

Сюжетно – ролевые игры 

Самообслуживание 

Трудовая деятельность 

Самостоятельная творческая деятельность 

Ознакомление с природой, труд в природе 

Игровая деятельность 

Дети, педагоги 

Спальня Дневной сон 

Гимнастика после сна 

Дети, воспитатели, мл. воспитатель 

Приемная Информационно – просветительская работа 

с родителями 

Самообслуживание 

Дети, родители 

Медицинский 

кабинет 

Осуществление медицинской помощи 

Профилактические мероприятия. 

Медицинский мониторинг (антропорметрия 

и т.п.) 

Медицинские работники 

Кабинет 

заведующей 

Осуществление методической помощи 

педагогам 

Организация консультаций, семинаров, 

педагогических советов 

Педагоги ДОУ 

 

 

Вид помещения функциональное 

использование 

оснащение 

Групповая комната 

 Сенсорное развитие 

 Развитие речи 

 Ознакомление с окружающим миром 

 Ознакомление с художественной 
литературой и художественно – 

прикладным творчеством 

 Развитие элементарных 

математических представлений 

 Обучение грамоте 

 Развитие элементарных историко – 

 Дидактические игры на развитие психических 

функций – мышления, внимания, памяти, 

воображения 

 Дидактические материалы по сенсорике, 
математике, развитию речи, обучению грамоте 

 Муляжи овощей и фруктов 

 Календарь погоды 

 Плакаты и наборы дидактических наглядных 

материалов с изображением животных, птиц, 

насекомых, обитателей морей, рептилий 

 Детская мебель для практической 
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географических представлений деятельности 

Групповые комнаты 

 Сюжетно – ролевые игры 

 Самообслуживание 

 Трудовая деятельность 

 Самостоятельная творческая 
деятельность 

 Ознакомление с природой, труд в 
природе 

 Занятия по музыкальному 

воспитанию 

 Индивидуальные занятия 

 Тематические досуги 

 Развлечения 

 Театральные представления 

 Праздники и утренники 

 Игровая деятельность 

 Занятия по ритмике 

 Родительские собрания и прочие 
мероприятия для родителей 

 Физкультурные занятия 

 Спортивные досуги 

 Развлечения, праздники 
 

 Детская мебель для практической 
деятельности 

 Книжный уголок 

 Уголок для изобразительной детской 
деятельности 

 Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно – 
ролевых игр: «, «Магазин», «Парикмахерская», 

«Больница»,» 

 Природный уголок 

 Конструкторы различных видов 

 Головоломки, мозаики, пазлы, настольные 
игры, лото. 

 Развивающие игры по математике, логике 

 Различные виды театров 

 Физкультурное оборудование для гимнастики 
после сна: ребристая дорожка, массажные 

коврики и мячи, резиновые кольца и кубики 

  

Спальное помещение 

 Дневной сон 

 Гимнастика после сна 

 Спальная мебель 
 

Раздевальная комната 

 Информационно – просветительская 
работа с родителями 

 Информационный уголок 

 Выставки детского творчества 

 Наглядно – информационный материал 

 Кабинет заведующей 

 Осуществление методической 
помощи педагогам 

 Организация консультаций, 

семинаров, педагогических советов 

 Библиотека педагогической и методической 
литературы 

 Библиотека периодических изданий 

 Пособия для занятий 

 Опыт работы педагогов 

 Материалы консультаций, семинаров, 

семинаров – практикумов 

 Демонстрационный, раздаточный материал 
для занятий с детьми 

 Иллюстративный материал 

 Игрушки, муляжи 

 

 *** С учетом парциальной программы Тимофеевой Л.Л. Формирование культуры безопасности 

у детей от 3 до 8 лет в группах и других помещениях создаются условия, отвечающие 

требованиям и задачам формирования культуры безопасности.  
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3.4. Организация режима пребывания детей в ДОУ 
  
 Планирование режима дня в ДОУ соответствует возрастным психофизиологическим 

особенностям детей.  

                            Организация образовательного процесса в режиме дня 

Распорядок дня включает:  

- Прием пищи определяется временем пребывания детей и режимом работы групп 

(завтрак или обед, или завтрак и обед, или полдник, возможны другие варианты). Питание детей 

организуют в помещении групповой ячейки. 

Ежедневная прогулка детей, её продолжительность составляет не менее 4 - 4,5 часа. 

Прогулку организуют 2 раза в день: в первую половину - до обеда и во вторую половину дня - 

после дневного сна или перед уходом детей домой. При температуре воздуха ниже минус 15 °C и 

скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не проводится 

при температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 15 м/с для детей до 4 лет, а 

для детей 5 - 7 лет при температуре воздуха ниже минус 20 °C и скорости ветра более 15 м/с.  Во 

время прогулки с детьми необходимо проводить игры и физические упражнения. Подвижные 

игры проводят в конце прогулки перед возвращением детей в помещения ДО. 

- Дневной сон. Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста 

12 - 12,5 часа, из которых 2,0 - 2,5 отводится дневному сну. Оптимальным является организация 

дневного сна на воздухе (веранды). Перед сном не рекомендуется проведение подвижных 

эмоциональных игр. 

- Самостоятельная деятельность детей 3 - 7 лет (игры, подготовка к образовательной 

деятельности, личная гигиена) занимает в режиме дня не менее 3 - 4 часов. 

- Непосредственная образовательная деятельность. Максимально допустимый объем 

недельной образовательной нагрузки, включая реализацию дополнительных образовательных 

программ, для детей дошкольного возраста составляет: в младшей группе (дети четвертого года 

жизни) - 2 часа 45 мин., в средней группе (дети пятого года жизни) - 4 часа, в старшей группе 

(дети шестого года жизни) - 6 часов 15 минут, в подготовительной (дети седьмого года жизни) - 8 

часов 30 минут. 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для 

детей 4-го года жизни - не более 15 минут, для детей 5-го года жизни - не более 20 минут, для 

детей 6-го года жизни - не более 25 минут, а для детей 7-го года жизни - не более 30 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в младшей и 

средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в старшей и подготовительной 45 

минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, отведенного на непрерывную 

образовательную деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы между периодами 

непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

Непосредственно образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста 

может осуществляться во второй половине дня после дневного сна, но не чаще 2 - 3 раз в неделю. 

Ее продолжительность должна составлять не более 25 - 30 минут в день. В середине 

непосредственно образовательной деятельности статического характера проводят 

физкультминутку.  

Непосредственно образовательную деятельность по физическому развитию детей в 

возрасте от 3 до 7 лет организуют не менее 3 раз в неделю. Ее длительность зависит от возраста 

детей и составляет: 

- в младшей группе - 15 мин., 

- в средней группе - 20 мин., 

- в старшей группе - 25 мин., 

- в подготовительной группе - 30 мин. 

Один раз в неделю для детей 5 - 7 лет следует круглогодично организовывать 

непосредственно образовательную деятельность по физическому развитию детей на открытом 

воздухе. Ее проводят только при отсутствии у детей медицинских противопоказаний и наличии у 

детей спортивной одежды, соответствующей погодным условиям. 
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В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях непосредственно 

образовательную деятельность по физическому развитию максимально организуют на открытом 

воздухе. 

- Занятия по дополнительному образованию (студии, кружки, секции и т.п.) для детей 

дошкольного возраста, которые  недопустимо проводить за счет времени, отведенного на 

прогулку и дневной сон. Их проводят: 

- для детей 4-го года жизни - не чаще 1 раза в неделю продолжительностью не более 15 

минут; 

- для детей 5-го года жизни - не чаще 2 раз в неделю продолжительностью не более 25 

минут; 

- для детей 6-го года жизни - не чаще 2 раз в неделю продолжительностью не более 25 

минут; 

- для детей 7-го года жизни - не чаще 3 раз в неделю продолжительностью не более 30 

минут. 

Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и 

эстетического цикла должна занимать не менее 50% общего времени, отведенного на 

непосредственно образовательную деятельность. 

Домашние задания воспитанникам дошкольных образовательных организаций не задают. 

В разновозрастных группах продолжительность непосредственно образовательной 

деятельности следует дифференцировать в зависимости от возраста ребенка. С целью 

соблюдения возрастных регламентов продолжительности занятий их следует начинать со 

старшими детьми, постепенно подключая к занятию детей младшего возраста. 

- Каникулы. В середине года (январь - февраль) для воспитанников дошкольных групп 

рекомендуется организовывать недельные каникулы, во время которых проводят 

непосредственно образовательную деятельность только эстетически-оздоровительного цикла 

(музыкальные, спортивные, изобразительного искусства). 

В дни каникул и в летний период учебные непосредственно образовательную 

деятельность проводить не рекомендуется. Рекомендуется проводить спортивные и подвижные 

игры, спортивные праздники, экскурсии и другие, а также увеличивать продолжительность 

прогулок. 

- Общественно полезный труд детей старшей и подготовительной групп. Он  проводится 

в форме самообслуживания, элементарного хозяйственно-бытового труда и труда на природе 

(сервировка столов, помощь в подготовке к занятиям). Его продолжительность не должна 

превышать 20 минут в день. 

- Разные формы двигательной активности: утренняя гимнастика, занятия физической 

культурой в помещении и на воздухе, физкультурные минутки, подвижные игры, спортивные 

упражнения, ритмическая гимнастика, занятия на тренажерах, плавание и другие.  

Рациональный двигательный режим, физические упражнения и закаливающие 

мероприятия следует осуществлять с учетом состояния здоровья, возрастно-половых 

возможностей детей и сезона года. 

Следует предусмотреть объем двигательной активности воспитанников 5 - 7 лет в 

организованных формах оздоровительно-воспитательной деятельности до 6 - 8 часов в неделю с 

учетом психофизиологических особенностей детей, времени года и режима работы дошкольных 

организаций. 

Для реализации двигательной активности детей следует использовать оборудование и 

инвентарь физкультурного зала и спортивных площадок в соответствии с возрастом и ростом 

ребенка. 

- Закаливание детей, оно  включает систему мероприятий: 

- элементы закаливания в повседневной жизни: умывание прохладной водой, широкая 

аэрация помещений, правильно организованная прогулка, физические упражнения, проводимые 

в легкой спортивной одежде в помещении и на открытом воздухе; 

- специальные мероприятия: водные, воздушные и солнечные. 
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Для закаливания детей основные природные факторы (солнце, воздух и вода) используют 

дифференцированно в зависимости от возраста детей, состояния их здоровья, с учетом 

подготовленности персонала и материальной базы ДО, со строгим соблюдением методических 

рекомендаций. 

Закаливающие мероприятия меняют по силе и длительности в зависимости от сезона года, 

температуры воздуха в групповых помещениях, эпидемиологической обстановки. 

Оздоровительная работа с детьми в летний период является составной частью системы 

профилактических мероприятий. 

Для достижения оздоровительного эффекта в летний период в режиме дня 

предусматривается максимальное пребывание детей на открытом воздухе, соответствующая 

возрасту продолжительность сна и других видов отдыха. 

Для достижения достаточного объема двигательной активности детей необходимо 

использовать все организованные формы занятий физическими упражнениями с широким 

включением подвижных игр, спортивных упражнений с элементами соревнований, а также 

пешеходные прогулки, экскурсии, прогулки по маршруту (простейший туризм). 

Работа по физическому развитию проводится с учетом состояния здоровья детей при 

регулярном контроле со стороны медицинских работников. 

Таким образом, в соответствие с  СанПиН, условиями реализации ПОО программ в 

зависимости от их направленности должен быть распорядок дня, который включает: 

 - прием пищи (в соответствие с длительностью пребывания ребенка); 

- ежедневная прогулка детей; 

- дневной сон; 

-  самостоятельная деятельность детей; 

- непосредственная образовательная деятельность;  

- каникулы;  

- общественно полезный труд (для детей старшей и подготовительной групп); 

 - разные формы двигательной активности; 

- закаливание детей; 

- занятия по дополнительному образованию (не обязательное условие)  

В соответствие с требованиями СанПиН примерный режим дня скорректирован с  учётом 

климата (тёплого и холодного периода). 

 

Вторая  младшая ,средняя  группы (3-5лет): 

                                                                 Режим дня  

в холодный период года 
 

Мероприятия  

 

Время  

Прием и осмотр, игры, дежурство 

 

8.00 – 8.45 

Утренняя гимнастика, подготовка к завтраку, завтрак 

 

8.45 - 9.15 

Подготовка к НОД, НОД 

 

9.15 -  10.10 

Самостоятельная деятельность, игры, подготовка к прогулке, прогулка 

(игры, наблюдения) 

 

10.10 – 11.45 

Возвращение с прогулки, игры 

 

11.45– 12.00 

Подготовка к обеду, обед 

 

12.00 – 12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон 

 

12.30 – 15.00 

Подъем, оздоровительные мероприятия 

 

15.00 – 15.50 

Подготовка к полднику, полдник 15.50– 16.30 
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Игровая деятельность, самостоятельная художественная деятельность 

 

16.30 – 17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 

 

17.00 – 18.00 

Возвращение с прогулки, игровая деятельность 

 

18.00– 18.30 

Игры, уход домой 

 

18.30– 18.48 

 

Режим дня  

на летний период 

 

Мероприятия  

 

Время  

Прием детей, игры на прогулке 

 

8.00 – 8.45 

Зарядка на прогулке 

 

8.045– 8.55 

Подготовка к завтраку, завтрак 

 

8.55 - 9.25 

Игры, развлекательные мероприятия на прогулке 

 

9.25 - 11.50 

Возвращение с прогулки, обливание ног  

 

11.50 – 12.00 

Подготовка к обеду, обед 

 

12.00 – 12.30 

Подготовка ко сну, сон 

 

12.30 – 15.20 

Постепенный подъем, гимнастика после сна, закаливающие 

мероприятия, полдник 

 

15.20 – 16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 

 

16.30 – 18.00 

Самостоятельная деятельность на прогулке, уход домой 

 

18.00 – 18.48 

 

 

Старшая, подготовительная  группы (5-7  лет) 

Режим дня  

в холодный период 

 

Мероприятия  

 

Время  

Прием и осмотр, игры, дежурство, утренняя гимнастика 

 

8.00 – 8.55 

Подготовка к завтраку, завтрак 

 

8.55 - 9.15 

Подготовка к НОД, НОД 

 

9.15 -  11.00 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) 

 

11.00 – 12.00 

Возвращение с прогулки 

 

12.00 – 12.15 

Подготовка к обеду, обед 

 

12.15 – 12.45 

Подготовка ко сну, дневной сон 

 

12.45 – 15.00 

Подъем, оздоровительные мероприятия 

 

15.00 – 15.50 

Подготовка к полднику, полдник 

 

15.50– 16.10 
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 Игры, труд, самостоятельная деятельность 

 

16.10 – 17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 

 

17.00 – 18.00 

Возвращение с прогулки, игровая деятельность 

 

18.00 – 18.30 

Игры, уход домой  

 

18.30 – 18.48 

 

Режим дня  

на летний период 

 

Мероприятия  

 

Время  

Прием детей, игры на прогулке 

 

8.00 – 8.45 

Зарядка на прогулке 

 

8.45 – 9.00 

Подготовка к завтраку, завтрак 

 

9.00 - 9.15 

Игры, развлекательные мероприятия на прогулке 

 

9.15 – 12.00 

Возвращение с прогулки, обливание ног  

 

12.00 – 12.30 

Подготовка к обеду, обед 

 

12.30 – 13.00 

Подготовка ко сну, сон 

 

13.00 – 15.20 

Постепенный подъем, гимнастика после сна, закаливающие 

мероприятия, полдник 

 

15.20 – 15.45 

Подготовка к прогулке, прогулка 

 

15.45 – 16.10 

Игровая, самостоятельная деятельность на прогулке, уход домой  

 

16.10 – 18.48 

 

В морозные дни, когда температура воздуха ниже допустимой для прогулок санитарными нормами, прогулки 

отменяются и дети занимаются в группах. Со 2-ой младшей группы практикуются прогулки в групповом 

помещении – при открытых фрамугах. Или групповая комната проветривается, воздуху дают согреться и педагоги 

проводят игры с детьми.  

 

 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

 

В основе лежит комплексно-тематическое планирование воспитательно-образовательной 

работы в ДОУ 

 Цель: построение  воспитательно–образовательного процесса, направленного  на  

обеспечение единства  воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач,  с учетом 

интеграции  на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному 

«минимуму» с учетом  контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных  

особенностей, социального заказа родителей. 

 Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построения 

программы  являются примерные темы (праздники, события, проекты),  которые ориентированы 

на все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены различным сторонам 

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

• явлениям нравственной жизни ребенка  

• окружающей природе 

• миру искусства и литературы  

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 
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• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной город,  

День народного единства, День защитника Отечества и др.) 

• сезонным явлениям  

• народной культуре и  традициям. 

 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил  ввести 

региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет дошкольного учреждения. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока дает большие 

возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию оптимальным 

способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение 

единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего 

дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными 

возможностями. 

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

уделяется не менее одной недели. Тема отражается  в подборе материалов, находящихся в группе    

и уголках развития. 

  Для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое планирование, которое  

рассматривается как примерное. Педагоги вправе по своему усмотрению частично или 

полностью менять темы или названия тем, содержание работы, временной период в соответствии 

с особенностями своей возрастной группы, другими значимыми событиями 

Формы подготовки  и реализации тем  носят интегративный  характер, то есть позволяют решать 

задачи психолого-педагогической работы нескольких образовательных областей; 
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 Блок Неде

ли 

2 мл.гр. Средняя гр. Старшая гр. Подготовит. Гр. праздники 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

Я и д/с 

1 Мы пришли в детский 

сад. Наша группа. 

Мы пришли в детский сад. Вот и лето прошло. День 

знаний 

Вот и лето прошло. Д/з День знаний 

2 Мы дружные ребята. 

Мониторинг 

Мониторинг Мониторинг Мониторинг  

Краски осени 

3 Мы встречаем осень 

золотую.  

Деревья, кустарники 

Мы встречаем осень 

золотую 

Краски осени (Осень в 

городе) 

Краски осени (Осень в 

городе) 

 

4 Фрукты и овощи Витамины на грядке и на 

дереве. 

Путешествие в хлебную 

страну. 

Откуда хлеб пришел. 

Путешествие в хлебную 

страну. 

День дошкольного 

работника 

О
к

т
я

б
р

ь
 

1 Грибы и ягоды. Лесные ягоды и грибы. Витамины из кладовой 

природы 

Витамины из кладовой 

природы. 

Всемирный день 

пожилого человека 

День учителя 

2 Птицы и животные Птицы и животные наших 

лесов. 

В осеннем лесу. В осеннем лесу.  

С чего начинается 

Родина 

3 Моя семья. Наши 

любимцы 

Моя семья. Наши 

любимцы 

Моя дружная семья. 

Культура поведения. 

Моя семья. Культура 

поведения 

 

4 Мой дом Мой дом Мой город. Мой город. Профессии 

сокольчан. 

 

Н
о
я

б
р

ь
 

1 Дружба 

 

Дружба Путешествуем по 

Вологодчине. 

Путешествуем по 

Вологодчине 

День народного 

единства. 

2 Мой город Мой город. Сокольская 

керамика 

Моя Родина Россия Моя Родина Россия  

Мир вокруг нас 3 Игрушки Свойства дерева, стекла Что было до… 

В мире техники. 

Что было до.. 

Эволюция вещей. Бытовая 

техника. 

День рождения 

Деда Мороза 

4 Одежда Свойства бумаги и ткани. 

Коллекция 

Мы - исследователи Мы - исследователи  

Д
ек

а
б
р

ь
 

1 Быть здоровыми хотим. 

Безопасность 

Быть здоровыми хотим. 

Безопасность 

Быть здоровыми хотим Быть здоровыми хотим  

Зима 

Новогодние 

каникулы 

2 Здравствуй, зимушка-

зима 

Зимушка -зима Зима. Подготовка 

животных к зиме. 

Зимний лес  

3 Дикие животные Животные и птицы зимой Птицы зимой Птицы зимой  

4 Встреча Нового года. Встреча Нового года Встреча Нового года Встреча Нового года.  

Я
н

в
а

р
ь

 1 Зимние забавы Зимние забавы. Зимние забавы. Зимние забавы. 

Рождество. 

Новый год 

2 Встречаем сказку Встречаем сказку Великий Устюг -родина Великий Устюг -родина  
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Деда Мороза Деда Мороза 

В мире искусства 3 Народная игрушка Народная игрушка В гостях у художника В гостях у художника День родного языка 

4 фольклор фольклор Декоративно-прикладное 

искусство. Искусство 

родного края 

Декоративно-прикладное 

искусство. Искусство 

родного края 

 
Ф

ев
р

а
л

ь
 

Я в мире человек. 

Профессии 

Здоровье и спорт. 

1 Транспорт Все работы хороши Путешествуем вокруг 

света (едем, плывем, 

летим – транспорт) 

Путешествуем вокруг 

света (части света, 

достопримечательности, 

глобус, карта) 

 

2 Инструменты Свойства бумаги и ткани. 

Коллекции 

Чем пахнут ремесла.  Чем пахнут ремесла 

.Инструменты 

 

3 Быть здоровыми хотим Быть здоровыми хотим Быть здоровыми хотим Быть здоровыми хотим День Здоровья 

Наши папы, наши 

мамы 
4 Я и мой папа Люди смелых профессий. День защитника 

Отечества 

День защитника 

Отечества 

День Защитника 

Отечества 

М
а
р

т
 

 

1 Маму я свою люблю Маму я  свою люблю .День 8 Марта. Профессии 

наших мам 

День 8 Марта. Профессии 

наших мам 

8 Марта 

Встречаем весну 2 Весна пришла Весна пришла.  Весна  пришла  

3    Маленькие исследователи  

4 Встречаем гостей О хороших привычках  и 

нормах поведения 

Правила поведения в 

обществе 

В мире доброты  

А
п

р
ел

ь
 

1 деревья  Книги и библиотека. Мир 

театра 

Книжкина неделя. неделя 

театра 

День смеха 

Земля – наш общий 

дом 
2 Птицы  Космическое путешествие Космос и далекие звезды День космонавтики 

3 Помоги зеленым 

друзьям 

Дети – друзья природы Мы – друзья природы Земля – наш общий дом День Земли 

4 Игры – забавы с песком 

и водой 

Азбука экологической 

безопасности 

Азбука экологической 

безопасности 

Красная книга. Животные 

морей и океанов 

 

май Мы любим трудиться. 

Праздник весны и 

труда 

1 Профессии  родителей День Победы. Давайте 

уважать старших 

Праздник Весны и труда 

День Победы 

Праздники нашей жизни. 

Праздник Весны и труда 

День Победы 

Праздник весны и 

труда 

Человек  и мир 

природы 
2 Подводный мир. 

Аквариум 

О труде в саду и огороде Полевые и садовые цветы. 

Насекомые 

Цветухщие растения сада 

и огорода. Человек и мир 

природы 

9 мая – День 

Победы 

3 Неделя безопасности Международный 

день семьи 

 4 Мы немного подросли.  Мониторинг До свидания детский сад.  
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4.КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

МКДОУ БАЛАГАНСКИЙ  ДЕТСКИЙ САД № 4 
 

Образовательная программа МКДОУ Балаганский детский сад № 4 разработана в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования.  

Программа направлена на разностороннее развитие детей с 3 до 7 лет с учётом их 

возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми дошкольного 

возраста уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими 

образовательных программ начального общего образования, на основе индивидуального 

подхода к детям дошкольного возраста и специфичных для детей дошкольного возраста видов 

деятельности. Программа определяет комплекс основных характеристик дошкольного 

образования (объём, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования), требования к условиям реализации Программы.  

Программа направлена на создание условий развития ребёнка, открывающих 

возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующими возрасту видами деятельности (игры, познавательной и 

исследовательской деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей 

художественно – эстетическое развитие ребёнка); на создание развивающей образовательной 

среды, которая представляет собой систему условий социализации и индивидуализации детей.  

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывает следующие направления развития и 

образования детей (образовательные области): социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие.  

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный.  

     

Целевой раздел включает в себя пояснительную записку и планируемые результаты 

освоения программы. Результаты освоения образовательной программы представлены в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребёнка на этапе 

завершения уровня дошкольного образования:  

ребёнок 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;  

ребёнок 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;  

ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребёнок владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным 

нормам;  

ребёнок 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 

ребёнка складываются предпосылки грамотности;  

у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;  
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ребёнок 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;  

ребёнок проявляет любознательность, задаёт 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 живёт; 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из 

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

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

умения в различных видах деятельности.  

 

Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, 

обеспечивающее полноценное развитие личности детей.  

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений (вариативная часть). Обязательная часть Программы отражает 

комплексность подхода, обеспечивая развитие детей во всех пяти образовательных областях.     

Обязательная часть разработана на основе примерной основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования . 

 

Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с нарушением речи. 
  

Вариативная часть - Программа «Формирование культуры безпсности».. Выбор 

данного направления для части, формируемой участниками образовательного процесса, 

соответствует потребностям и интересам детей, а также возможностям педагогического 

коллектива.  

 

Организационный раздел содержит описание материально-технического 

обеспечения Программы, включает распорядок и режим дня, а также особенности 

традиционных событий, праздников, мероприятий; особенности организации предметно-

пространственной среды, особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников.  

Цель взаимодействия педагогического коллектива ДОУ с семьёй заключается в 

обеспечении разносторонней поддержки воспитательного потенциала семьи, помощи 

родителям в осознании самоценности дошкольного периода детства как базиса для всей 

последующей жизни человека.  

Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 

ребёнка происходит через непосредственное вовлечение их в образовательную деятельность, 

посредством создания образовательных проектов совместно с семьёй на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи.  

Эффективное взаимодействие педагогического коллектива ДОУ и семьи возможно 

только при соблюдении комплекса психолого-педагогических условий:  

- поддержка эмоциональных сил ребёнка в процессе его взаимодействия с семьёй, 

осознание ценности семьи как «эмоционального тыла» для ребёнка;  

- учёт в содержании общения с родителями разнородного характера социокультурных 

потребностей и интересов;  

- нацеленность содержания общения с родителями на укрепление детско-родительских 

отношений;  

- сочетание комплекса форм сотрудничества с методами активизации и развития 

педагогической рефлексии родителей;  
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- практическая направленность психолого-педагогических технологий сотрудничества 

с семьями на овладение родителями разными видами контакта и общения с ребёнком 

(вербального, невербального, игрового).  

Принципы руководства взаимодействием общественного и семейного воспитания:  

- ценностного отношения к детству как части духовной жизни семьи, что является 

источником развития и ребёнка, и взрослого.  

- деятельностный в отношениях «педагог-семья».  

- интеграции внешних и внутренних факторов повышения воспитательного потенциала 

семьи.  

- доверительных отношений в системе «семья - ДОУ», включающий готовность сторон 

доверять компетентности друг друга.  

- разграничение ответственности между педагогом и родителем как партнёрами по 

общению, каждый из которых несёт персональную долю ответственности в рамках своей 

социальной роли.  

- комплексности: целостное видение воспитательной компетентности родителей.  

- системности: связан с упорядоченностью периодов развития воспитательного 

потенциала семьи от подготовки к будущему родительству к воспитанию его в разных 

периодах детства.  

 

Дополнительное образование, часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

2.1. Парциальная программа «Формирование культуры безопасности» Л.Л.Тимофеева, (с 3 до 

8 лет). 

 

Организация и содержание воспитательно-образовательного процесса. 

     МКДОУ Балаганский детский   сад № 4  функционирует в режиме 5-дневной рабочей 

недели, с 10.48 часовым пребыванием.          Воспитание и обучение в детском саду 

ведется на русском языке. 

Основной структурной единицей учреждения является общеразвивающая группа 

для детей. 

     С учетом возрастных особенностей контингента воспитанников   в   учреждении   

сформировано и  функционирует         2 разновозрастные группы.  

     По возрастным характеристикам представлены группы раннего возраста и все виды 

групп дошкольного возраста: 

вторая младшая- средняя группа (3-5 лет) – 1; 

старшая группа - подготовительная к школе группа (5-7 лет) – 1; 

 

Модели организации образовательной деятельности. 

      Решение программных образовательных задач предусматривается в двух основных 

моделях организации образовательного процесса: 

- специально организованной деятельности взрослого и детей (групповая, подгрупповая, 

индивидуальная); 

- самостоятельной деятельности дошкольников; 

     Решение образовательных задач в рамках первой модели – совместной деятельности 

взрослого и детей – осуществляется  в виде: 
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- непосредственно организованной деятельности (несопряженной с одновременным 

выполнением педагогом функций по присмотру и уходу за детьми); 

- образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов (решение 

образовательных задач сопряжено с одновременным выполнением функций по присмотру 

и уходу за детьми – утренним приемом воспитанников, прогулкой, подготовкой ко сну, 

организацией питания и др.). 

Условия осуществления образовательного процесса. 

     В  учреждении для успешной учебно-воспитательной деятельности создана 

материально-техническая база и комфортная развивающая среда. Педагоги, родители и 

дети являются членами образовательного содружества, заинтересованного в личностном 

развитии каждого.  

     Каждая возрастная группа имеет отличительную предметно-развивающую среду для 

осуществления игровой и других детских видов деятельности, соответствующую 

возрастным, психофизическим, гендерным (для мальчиков и девочек) особенностям 

развития воспитанников от 3 до 7 лет.  

Медицинское обслуживание. 

     Медицинское обслуживание в детском саду осуществляет ОГБУЗ «Балаганская  

районная    больница» согласно  договора  «О  сотрудничестве МКДОУ   детского  сада  № 

4 и   ОГБУЗ «Балаганская  районная    больница». 

Организация питания в учреждении. 

     Питание в ДОУ осуществляется согласно требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций".   

      В десятидневном меню для воспитанников включено 4 приема пищи: завтрак, второй 

завтрак, обед,                      полдник. 

      Контроль за качеством питания, витаминизацией блюд, закладкой продуктов питания, 

кулинарной обработкой, выходом блюд, вкусовыми качествами пищи, правильностью 

хранения и соблюдением сроков реализации продуктов питания - осуществляет 

заведующий  учреждения,  заведующий  хозяйством  и  бракеражная комиссия по 

питанию. 

4.3.Взаимодействие     педагогического  коллектива    с  семьями  воспитанников. 

      Взаимоотношения между двумя сторонами регулируются родительским договором, 

включающим в себя права и обязанности сторон, возникающие в процессе 

взаимодействия. 

     Для  достижения целевых ориентиров дошкольного образования усилия 

педагогического коллектива и семей воспитанников ориентированы на достижение 
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единых целей. Преемственность между родителями и дошкольным учреждением 

осуществляется во взаимодействии, сотрудничестве и доверительном отношении при 

создании единого пространства развития и воспитания ребенка. 

       В Федеральном  законе от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской  

Федерации» ст.44 гласит: «Родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся имеют преимущественное право на обучение и воспитание детей перед 

всеми другими лицами. Они обязаны заложить основы физического, нравственного и 

интеллектуального развития личности ребенка, способностей и необходимой коррекции 

нарушений их развития». 

        Семья дает ребенку главное – то, что не может дать никакой другой социальный 

институт – интимно-личностную связь и изначальное единство с родными. Поэтому 

воспитательные отношения семьи и ДОУ строятся на признании приоритета семейного 

воспитания. При тесном взаимодействии  с родителями достигается основная цель – 

вовлечение семьи в образовательный процесс. 

Взаимодействие с родителями строится на  следующих  принципах: 

- открытость детского сада для семьи;  

- сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей;  

-уважение и доброжелательность друг к другу;  

-дифференцированный подход к каждой семье; 

- создание активной развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к развитию 

личности в семье и детском коллективе. 

Формы работы с родителями. 

- совместные обсуждения педагогами и родителями интересов, умений, потребности 

каждого ребенка, а также их достижений (групповые родительские собрания, 

индивидуальные консультации); 

- различные способы информирования родителей об учебном процессе (родительские 

собрания,  семинары, анкетирование, беседы, информация на родительских стендах и  

сайте    учреждения); 

- совместные наблюдения за деятельностью ребенка (День открытых дверей); 

- совместные праздники. 

      Педагогический коллектив строит свою работу по воспитанию и обучению детей в 

тесном контакте с семьей: 

- в начале учебного года составляется социологический паспорт групп ДОУ, выявляются 

социально неблагополучные    и семьи "группы риска"; 
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- в начале каждого года проводится анкетирование родителей, по  результатам  которого 

составляется план работы         с родителями на год; 

- в конце каждого учебного   года  проводится мониторинг удовлетворения родителями 

деятельностью учреждения и по  результатам   мониторинга оформляется проект плана 

работы с родителями на следующий учебный год. 
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