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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

Пояснительная записка 
Основная образовательная программа разработана 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. 

Основная образовательная программа МБДОУ «Детский сад № 17 комбинированного вида» г. Воркуты разработана в соответствии с 

основными нормативно-правовыми документами по дошкольному воспитанию: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ п.7 ч.3 ст.28 (ред. от 23.07.2013) "Об образовании в Российской Федерации" 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования" 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 N 26 "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций"  

 Устав, утвержденный Постановлением администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 18.12.2014 № 

2221   

 Конвенция о правах ребѐнка, принятая резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20.11.1989 года. 

  «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);  

 Примерная основная образовательная программа дошкольного образования, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 20мая 2015 г. № 2/15),размещенной на сайте firo.ru 

 Образовательная программа дошкольного образования «Теремок» для детей от двух месяцев до трех лет/научный руководитель И.А. 

Лыкова, под общей редакцией Т.В. Волосовец, И.Л. Кириллова, И.А. Лыковой, О. С. Ушаковой – М. Издательский дом «Цветной 

мир», 2019. 

 Детство: комплексная образовательная программа дошкольного образования / Т. И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др. 

— СПб.  ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. 

 Карабанова О.А., Алиева Э.Ф., Радионова О.Р., Рабинович П.Д., Марич Е.М. Организация развивающей предметно-пространственной 

среды в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования. Методические 

рекомендации для педагогических работников дошкольных образовательных организаций и родителей детей дошкольного возраста / 

О.А. Карабанова, Э.Ф. Алиева, О.Р. Радионова, П.Д. Рабинович, Е.М. Марич. – М.: Федеральный институт развития образования, 

2014. – 96 с. 

 Устав Учреждения 

http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/44/25
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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 состоит из обязательной части и части формируемой участниками образовательных отношений. Обе части являются 

взаимодополняющими. Обязательная часть Программы предполагает комплексность подхода, обеспечивая развитие детей во всех пяти 

образовательных областях: социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое 

и физическое развитие. В части, формируемой участниками образовательных отношений представлены программы, направленные на 

развитие детей в нескольких образовательных областях и видах деятельности, методики и формы организации образовательной 

деятельности. 

В Учреждении функционируют 2 компенсирующие группы, которую посещают воспитанники 4-8 лет с тяжелыми нарушениями речи, 

содержание коррекционной работы обеспечивает оказание комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в 

освоении основной образовательной программы.  

Образовательная деятельность в Учреждении осуществляется на русском языке. 

Общие сведения об Учреждении 
Наименование: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 17комбинированного вида 

«Гнездышко» г. Воркуты. 

Учредитель: Администрация муниципального образования городского округа «Воркута». 

Заведующий: Сорнева Светлана Николаевна 

Юридический адрес:169901 Республика Коми, г. Воркута, ул. Победы 7А 

Фактический адрес: 169901 Республика Коми, г. Воркута, ул. Победы 7А, ул. Пушкина 27А, ул. Московская д.8 Б. 

Телефон: (82151)3-94-71, (82151)3- 00-65, 8(82151) 3-95-63 

Официальный сайт: dou17gnezdushko.ucoz.ru и электронная почта ghezdushko17vorkyta@mail.ru 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение МБДОУ «Детский сад №17 комбинированного вида» г. Воркуты 

(далее - МБДОУ) функционирует с 1963 года  

Деятельность МБДОУ «Детский сад № 17 комбинированного вида» г. Воркуты осуществляется в соответствии с нормативными 

документами:  

 Уставом, утвержденного Постановлением администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 18.12.2014 

№ 2221   

 Лицензией, серия 11Л01 № 0002097  , выданной 03.04.2019 года № 1753-Д на осуществление образовательной деятельности. 

Режим работы МБДОУ и длительность пребывания в нем детей составляет 12 часов (с 7.00- 19.00) при пяти дневной рабочей недели 

(выходные дни - суббота, воскресенье, праздничные дни). 

В МБДОУ имеется: 

 9 групповых помещений с раздевалками и туалетными комнатами, 

 3 музыкально – физкультурных зала в каждом корпусе 

file:///G:/dk%3fcmd=logExternal&st._aid=Conversations_Openlink&st.name=externalLinkRedirect&st.link=http:/dou17gnezdushko.ucoz.ru
mailto:ghezdushko17vorkyta@mail.ru
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 кабинет заведующего, методический кабинет 

 2 медицинских блока (2 процедурных кабинета, 2 изолятора, 2 медицинских кабинета) 

 выставочный зал, кабинет педагога- психолога, 

 2 логопедических кабинета 

 бассейн 

 участки для прогулки для каждой возрастной группы, 3 игровых площадки.  

В МБДОУ функционирует 9 групп:  

2 группы для детей в возрасте от 1 до 3 лет,  

5 группы для детей от 3 до 7 лет,  

2 группы - для детей с нарушением в речевом развитии с 4 лет до 7 лет.  

Проектная мощность МБДОУ - 160 детей. 

1.1. 1. Цели и задачи реализации Программы. 

Цель реализации основной образовательной программы дошкольного образования в соответствии с ФГОС дошкольного образования: 

развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей. 

Программа направлена на: 

 создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, развития 

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

деятельности; 

 на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации и индивидуализации детей. 

Задачи: 

1.Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия; 

2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребѐнка в период дошкольного детства независимо от места 

проживания, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья); 

3.Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках образовательных программ различных 

уровней (далее – преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 

4.Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, 

развитие способностей и творческого потенциала каждого ребѐнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и 

миром; 

5.Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей и принятых в обществе правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 
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6. Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребѐнка, формирование 

предпосылок учебной деятельности; 

7.Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программ различной направленности с учѐтом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

8.Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям детей; 

9.Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Ранний возраст 

Цель: создание мотивирующей образовательной среды для освоения ребенком социокультурного опыта по вектору амплификации развития  

с учетом его возрастных возможностей, индивидуальных особенностей и образовательного запроса его семьи. 

Задачи: 

Поддержка у каждого ребенка чувства базового доверия к миру, обеспечение эмоционального комфорта и успешной адаптации к новым 

условиям социальной жизни в образовательной организации. 

2)  Создание условий для сохранения жизни и здоровья детей; обеспечение комплексной безопасности (витальной, социальной, 

экологической, информационной и др.). 

3)  Расширение представлений ребенка о мире; амплификация его развития с учетом индивидуальных особенностей и образовательного 

запроса семьи.  

4)  Содействие успешной социализации и становлению социокультурного опыта ребенка в соответствии с возрастными особенностями 

(культурно-гигиенические навыки, самообслуживание, способы деятельности, культурные практики и др.).  

5)  Формирование позитивного опыта общения в разных ситуациях взаимодействия с другими людьми (близкими 

взрослыми, детьми). 

6)  Развитие понимания речи разных людей; поддержка становления собственной речи ребенка как основного 

средства коммуникации и познания окружающего мира.  

7)  Организация условий для системного освоения детьми доступных видов активности (предпосылок деятельности) 

в их разнообразии.  

8)  Поддержка становления детской инициативы и предпосылок субъекта деятельности.  

9) Создание условий для становления образа «Я», включающего представления о своем теле, своих умениях, привычках, желаниях, 

интересах, достижениях. 

10)Развитие личностных качеств: доброжелательности, активности, самостоятельности, уверенности, самоуважения и др. 
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1.1.2.  Принципы и подходы к формированию Программы 

Принципы, сформулированные на основе требований ФГОС ДО 

1.Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека, 

самоценность детства - понимание (рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, 

что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период подготовки к следующему периоду. 

2.Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и 

иных работников ДОУ) и детей. 

3.Уважение личности ребенка. 

4.Реализация программы в формах, специфических для детей данной возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и 

исследовательской деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка. 

Основные принципы дошкольного образования 

1.Полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) 

детского развития. 

2.Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок 

становится активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного 

образования). 

3.Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

4.Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. 

5. Сотрудничество ДОУ с семьей. 

6.Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 

7.Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности. 

8.Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов возрасту и особенностям развития). 

9.Учет этнокультурной ситуации развития детей. 

При определении программного содержания коррекционной работы учитываются следующие принципы: 

• принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и потребностей каждого ребенка; 

• принцип признания каждого ребенка полноправным участником образовательного процесса; 

• принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных интересов каждого ребенка; 

• принцип интеграции усилий специалистов и семей воспитанников; 

• принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия требований, методов, приемов и условий образования 

индивидуальным и возрастным особенностям детей; 

• принцип систематичности и взаимосвязи учебных материалов; 

• принцип постепенности подачи учебного материала; 

• принцип концентрического наращивания информации в каждой из последующих возрастных групп. 
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Одной из основных задач коррекционной работы в компенсирующей группы является овладение детьми самостоятельной, связной, 

грамматически правильной речью и коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка, элементами грамоты, что 

формирует психологическую готовность к обучению в школе и обеспечивает преемственность со следующей ступенью системы общего 

образования. 

При определении программного содержания с детьми раннего возраста учитываются следующие принципы: 

Амплификации - предполагает создание в образовательной среде условий для всемерного расширения (обогащения) развития каждого 

ребенка с учетом его индивидуальных особенностей 

Антропоцентризма - означает «помещение» ребенка в центр образовательной системы. 

Вариативности - предоставлять детям многообразие полноценных, качественно специфичных и при этом привлекательных вариантов 

программ, образовательных траекторий, спектр возможностей выбора своего образовательного маршрута.  

Диалогичности - означает приведение образовательного процесса к форме диалога, поскольку личность развивается именно в общении с 

другим человеком 

Инициирования и поддержки субъектности- подразумевает отношение к ребенку как равноправному субъекту образовательных 

отношений, предполагает создание условий для поддержки его инициативы, активности, самостоятельности в различных образовательных 

ситуациях.  

Культуросообразности - содержание образования на всех его уровнях должно быть спроектировано по модели развития общечеловеческой 

культуры в соответствии с возрастными особенностями детей  

Природосообразности- образовательная среда для детей младенческого и раннего возраста организуется на основе системно выстроенного 

«возрастного портрета развития» (в его динамике) в соответствии с природой ребенка 

 Целостности - подразумевает проектирование образовательного процесса как целостного по своим целевым ориентирам, содержанию и 

структуре. 

 
1.1.3. Значимые характеристики, в том числе характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста. 

Общие сведения о коллективе детей, работников, родителей. 

Основными участниками реализации программы являются: дети дошкольного возраста, родители (законные представители), 

педагоги. 

Структура групп и контингент воспитанников, осваивающих общеобразовательные программы дошкольного образования, 

соответствуют Уставу МБДОУ. 

 

 

Наименование групп Количество 

групп 

Возраст Списочный 

состав 

Группа раннего 1 1,5- 2  15 
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возраста 

Первая младшая 

группа 

1 2-3 года 20 

Вторая младшая 

группа 

1 3-4 года 21 

Средняя группа 1 4-5 лет 20 

Старшая группа 2 5-6 лет 24 

Подготовительная 

группа 

1 6- 7 лет 20 

Компенсирующие 

группы   

2 4-8 лет  19 

 

Кадровый потенциал 

Штатное расписание МБДОУ составляет 25 педагогов: воспитателей -18 человек, музыкальный руководитель – 2, педагог – психолог-

1, учитель-логопед 2, инструктор по физической культуре – 2. Все педагоги имеют профессиональное педагогическое образование 

Управленческую и координационную функцию выполняют: заведующий, 1-  старший воспитатель и заведующий хозяйством.  

Согласно графику, педагоги повышают свой профессиональный уровень на курсах ПК, вебинарах. 

Повышение и подтверждение квалификации педагогами проходит в соответствии с графиком 1 раз в 5 лет.  

 Характеристика педагогов по уровню образования 
Всего 

педагогов 
Высшее 

образование 
Среднее профессиональное 

дошкольное 
Кол-во Кол-во % Кол-во % 

25  5 20 20  80%   

 

Характеристика педагогов по квалификационным категориям 
Высшая 

квалификационная 

категория 

Первая квалификационная 

категория 
Без категории 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 
0 0  11 44 14 56 

Характеристика педагогов по стажу педагогической работы 
До 2-х лет От 2 до 5 лет От 5 до 10 лет От 10 до 15 лет От 15 лет и выше 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % 
1  4 3 12 3 12  5  20 13 52  
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 Педагоги Учреждения являются активными участниками городских методических мероприятий, конкурсов разного уровня, что 

способствует формированию позитивного социального и профессионального имиджа, признание личного вклада в развитие МБДОУ. 

Педагоги повышают свой профессиональный уровень на курсах ПК, в очной и заочной форме обучения, что позволяет повысить 

уровень освоения теоретических знаний, умений применения полученных теоретических знаний при решении практических задач.   

Повышение и подтверждение квалификации педагогами проходит в соответствии с графиком 1 раз в 5 лет.  

Проектирование методической работы МБДОУ строится с учетом реализации годовых задач, профессиональных затруднений 

педагогов. Используемые формы и методы способствуют развитию взаимодействию и сотрудничеству педагогов, объединенных общей 

творческой проблемой, своевременным получением актуальной информацией, овладения самопознанием, саморазвитием, рефлексией. 

 

Характеристика особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста 

РАННИЙ ВОЗРАСТ 

Возрастная характеристика 

детей 1, 5 -2 лет 

Возрастная характеристика 

детей 2 -3 лет 

 Особенности физического и психического развития  
Темпы физического развития детей второго года жизни несколько 

снижаются по сравнению с первым. Ежемесячно вес тела ребенка 

увеличивается на 200– 250 г, длина тела — на 1 см. К концу года рост 

ребенка варьируется в пределах 83–91 см, а вес — 11–13 кг (приведены 

средние показатели по данным ВОЗ). Постепенно совершенствуются все 

системы организма. Ребенок окреп физически, освоил прямохождение, 

стал более свободно владеть своим телом и пространством. Он много и 

разнообразно двигается (ходит, бегает, прыгает, лазает, поднимается по 

ступенькам и др.). Трудности и преграды вызывают у малыша желание 

их преодолевать и позитивные эмоции. Изменения функциональной 

организации мозга связаны с дальнейшим прогрессивным созреванием 

коры больших полушарий. Формируется ансамблевая организация 

нейронов, что обеспечивает усложнение процессов восприятия и 

переработки информации, поступающей через разные анализаторы. 

Повышается работоспособность центральной нервной системы. На 

втором году жизни периоды бодрствования составляют 4 часа. 

Ребенок активно познает окружающий мир и самого себя. 
Совершенствуются все психические процессы, в первую очередь — 

зрительное восприятие, а во взаимосвязи с ним - память, наглядно-

 Особенности физического и психического развития  
Рост трехлетнего ребенка обычно достигает 99–102 см, а вес — 

14–16 кг (средние показатели по данным ВОЗ). За год ребенок 

вырастает на 7–8 см и прибавляет в весе от 2,5 до 3 кг. Это уже не 

пухлый карапуз: исчезает округлость тела, ноги и руки становятся 

более длинными и стройными. Ребенок много и разнообразно 

двигается, продолжает активно осваивать пространство доступными 

способами (ходит, бегает, прыгает, переползает через предмет или 

подлезает под ним и др.), уверенно владеет своим телом. Он может 

активно бодрствовать 6–6,5 часов, но все еще нуждается в 

полноценном дневном сне, чередовании активности и отдыха. 

Качественные преобразования в физическом и психическом 

развитии ребенка третьего года жизни столь значительны, что это 

позволяет психологам, размышляющим о середине пути развития 

человека от момента рождения до зрелого возраста, отнести этот 

важный рубеж к трем годам. Ребенок продолжает с увлечением 

открывать мир предметов, людей, природных объектов и явлений. 

Он владеет многими предметными действиями - соотносящими и 

орудийными. Соотносящие действия позволяют ему привести в 

определенные пространственные отношения несколько предметов 
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действенное мышление и предпосылки наглядно-образного мышления. 

Характерная особенность этого периода жизни - высокая познавательная 

активность и на этой основе - развитие инициативных предметных 

действий. Каждый предмет обладает для ребенка огромной 

притягательной силой (повышенный интерес к миру предметов 

психологи называют «предметным фетишизмом»). Ребенок активно 

познает не только разнообразные предметы, но и их основные свойства 

— форму, цвет, величину, фактуру, вес, назначение, разные способы 

использования и др. Кинестезия (ощущение положения и движения 

отдельных частей тела, сопротивления и тяжести внешних предметов) 

становится мерой расстояния, величины и пространственного положения 

предметов: далеко или близко, высоко или низко, большой или 

маленький, тяжелый или легкий. Это достигается интеграцией функций 

разных органов чувств. Свобода перемещения в пространстве открывает 

ребенку большие возможности познания и освоения различных 

предметов, открытия новых свойств и связей между ними. Он начинает 

постигать зафиксированные в культуре значения предметов (чашка, 

чтобы пить; полотенце, чтобы вытираться и др.). На этой основе может 

сопоставить реальный предмет с его изображением на картинке и 

названием (звучащим словом), что становится основой формирования 

знаковой функции мышления. Формируются сенсорно-моторные 

ориентировки, от которых зависит успешность предметной деятельности 

и наглядно-действенного познания. Обследование хорошо знакомых 

предметов начинает выполняться не только зрительно-двигательным, но 

и зрительным способом. Ребенок активно использует 

«инструментальные движения» (орудийные действия) - ест ложкой, 

расчесывается, оставляет «след» на бумаге карандашом и кистью, 

действует с дидактическими игрушками и др. Освоение орудийных 

действий на основе подражания действиям взрослого и в результате 

самостоятельного экспериментирования происходит постепенно. 

Сначала ребенок опытным путем выделяет функцию предмета 

(открывает смысл действия), а затем его операционально-техническую 

сторону. Двухлетний ребенок способен к обобщению предметов по 

функции (действию способу, назначению) и к переносу действия в новые 

или их частей (закрыть коробку подходящей крышкой, насыпав туда 

крупу или положив предмет; собрать и разобрать пирамидку). 

Ребенок уверенно переходит к зрительному соотнесению свойств, 

которые начинают выступать в качестве постоянных признаков 

предметов, от которых зависят возможные или невозможные 

способы действий. Орудийные действия открывают ребенку 

возможность воздействовать одним предметом (орудием) на другой 

предмет или материал и тем самым расширять спектр действий, 

осуществляемых руками. При этом рука начинает выполнять роль 

«орудия орудий», становится более умелой. Орудийные действия - 

опосредованные, позволяющие ставить и достигать цели (достать 

предмет с помощью палочки, нарисовать картинку карандашом). 

Благодаря этому ребенок приобретает начальный опыт организации 

своей деятельности, начинает переносить освоенные способы в 

новые условия, применять их для решения новых практических 

задач. На третьем году жизни процесс освоения действий 

трансформируется: от совместного с взрослым к самостоятельному. 

Появляются предпосылки позиции субъекта предметной 

деятельности: инициативное целеполагание на основе собственной 

мотивации, умение выполнять действие на основе сенсорной 

ориентировки, достижение результата при элементарном 

самоконтроле, установление с помощью взрослых связей между 

результатом и способом действия. Ребенок становится все более 

активным, самостоятельным и умелым. Появляется особая 

направленность на результат деятельности, настойчивость в поиске 

способа его достижения. Наряду с развитием восприятия и памяти 

формируются основные компоненты мышления — наглядно-

действенного и наглядно-образного. Развитие образных форм 

мышления связано с появлением первых обобщений. Умение 

обобщать возникает сначала в действии (эмпирически), а затем 

закрепляется в слове. Начинается интенсивное накопление 

разнообразных представлений. Формируются первые представления 

об окружающем мире и наглядно проявляемых связях в нем. 

Зарождается знаковая (символическая) функция сознания, которая 
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условия. Многие действия может выполнять двумя руками 

одновременно (экспериментирование с песком, снегом, тестом, тканью, 

бумагой, красками). Проявляет интерес к разным видам художественной 

деятельности, основанной на ассоциациях и подражании взрослому. Но 

движения зачастую нестабильны, спонтанны. Ребенок быстро 

переключается с одного предмета или вида занятий на другой, 

привлекший его внимание в данный момент. В этот период жизни 

поведение и вся психическая жизнь ребенка зависят от конкретной 

жизненной ситуации (ситуативны).  

Особенности социальной ситуации развития  
Расширяются возможности вхождения ребенка в социум, поэтому 

событийная общность «взрослый — ребенок» преобразуется. 

Усиливается стремление к автономности и самостоятельности, но 

ребенок по-прежнему нуждается в участии взрослого в его жизни и 

деятельности. Появляется потребность в поддержке, признании, 

одобрении, похвале. Противоречие между стремлением к 

самостоятельности и объективной зависимостью от взрослого 

разрешается в совместной деятельности ребенка и взрослого. Форма 

взаимодействия — сотрудничество, которое активно развивается в 

предметной деятельности как ведущей в этом возрасте и в 

складывающемся «ансамбле» других видов деятельности (познание, 

исследование, конструирование и др.). Предметная деятельность 

зарождается в ситуативно-деловом общении еще в младенчестве и 

становится ведущей на втором году жизни. Содержание предметной 

деятельности — передача взрослым и освоение ребенком культурных 

норм и образцов (способов) употребления предметов. Мотив предметной 

деятельности ребенка — интерес к миру людей и миру вещей. Речь 

становится средством познания окружающего мира и общения. Быстро 

развивается понимание речи других людей и связная речь самого 

ребенка. К концу второго года жизни дети уже воспринимают все звуки 

родного языка, у них активно развивается слуховое восприятие и 

фонематический слух. Двухлетний ребенок владеет активным словарным 

запасом из 300 слов, может строить предложения из 3– 4 и более слов, 

начинает задавать свои первые вопросы, обращается к близким взрослым 

наиболее ярко проявляется в речи, игре (при использовании 

предметов-заместителей) художественной деятельности. Ребенок 

овладевает разными функциями речи: сигнальной, атрибутивной, 

номинативной (наименование предметов, качеств, действий), 

коммуникативной, информативной (в т.ч. обобщающей). Для него 

становится значимым содержание высказывания, диалога, 

литературного произведения. Появляются индивидуальные 

предпочтения в эстетическом восприятии мира (любимые игры и 

игрушки, книги с картинками, музыкальные произведения, красивые 

бытовые вещи). Ребенок способен эмоционально откликаться на 

содержание художественного образа, эстетические качества 

предметов и выражать свои впечатления в доступных видах 

художественного творчества. Расширяется и становится более 

избирательной сфера интересов, культурных практик.  

Особенности социальной ситуации развития 
Отношения ребенка с другими людьми расширяются и 

усложняются. Роль взрослого остается ведущей во взаимодействии, 

но при этом появляется потребность в самостоятельности и 

независимости, которая интенсивно развивается, достигая к концу 

третьего года жизни позиции «Я сам». Складывается «система Я», 

которая проявляется в стремлении к утверждению и реализации 

собственного «Я»: «Я сам(а)», «Я хочу», «Я могу». Наступает кризис 

третьего года жизни. Стремясь к самостоятельности и 

независимости, ребенок в то же время хочет соответствовать 

требованиям значимых для него взрослых. Центром внимания 

ребенка становятся близкие взрослые и их отношение к нему, к 

результатам его деятельности. Повышается потребность в признании 

близкими взрослыми новой позиции ребенка, что ведет к изменению 

сложившихся отношений. Позитивный образ «Я» формируется в 

зависимости от успешности ребенка в деятельности и поддержки со 

стороны окружающих. Формируются навыки самообслуживания и 

личностные качества: самостоятельность в действиях, 

целенаправленность, инициативность в познании окружающего мира 

и общении. Общение обогащается по содержанию, способам, 
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за помощью. Ребенок выражает разные эмоции и чувства — радость, 

удивление, огорчение, тревогу, страх, обиду, смущение, удовлетворение 

собой и своими «ус пехами». На основе складывающегося представления 

о себе начинает формироваться отношение к себе самому (самой), что в 

последующем станет основной образа «Я». Ребенок начинает осваивать 

элементарные правила поведения в социуме и позитивных 

взаимоотношений с другими людьми. Проявляет чувство привязанности 

и доброжелательности к близким людям, выражает их разными 

способами: мимикой (сопереживание, нежность, сочувствие, 

сострадание); жестом (заглядывает в глаза, гладит по голове, обнимает); 

словом, фразой или даже вопросом («хороший», «не надо плакать», «тебе 

больно?»). К концу второго года жизни появляется интерес ребенка к 

другим детям. Он стремится привлечь к себе внимание, выражает 

желание играть такой же игрушкой, выполнять такие же действия. 

Наблюдаются элементарные взаимодействия (обмен игрушками, 

подражание действиям), но это деятельность «рядом». Социальная 

ситуация развития расширяется, переходит на новый уровень 

взаимодействия с близкими взрослыми и обогащается зарождающимися 

отношениями в детском сообществе. 

 

участникам, становится одним из средств реализации совместной 

деятельности. Ребенок начинает интересоваться правилами 

отношений, принятыми в обществе (можно, нельзя, правильно), и 

следовать им в своем поведении. Проявляет доброжелательность. 

Осваивает разные способы общения (преимущественно вербальные). 

По своей инициативе вступает в диалог, может составить совместно 

с взрослым небольшой рассказ-описание, рас сказ-повествование. 

Охотно вступает в общение и совместную деятельность с детьми. 

При этом взрослый остается главным мотивом общения для ребенка 

третьего года жизни.  

  



 

ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ 

возрастная характеристика детей 

 3-4 лет 

возрастная характеристика детей  

4-5 лет 
возрастная характеристика детей 

5-6 лет 
 

возрастная характеристика 

детей 6-8 лет 

   На протяжении младшего 

дошкольного возраста развивается 

интерес детей к общению со 

сверстниками. 

    В младшем дошкольном возрасте 

открываются новые возможности для 

воспитания у детей доброжелательного 

отношения к окружающим, 

эмоциональной отзывчивости, без 

которых невозможно правильное 

социальное развитие. 

 Для того чтобы ребенок мог учитывать 

в своем поведении чувства и интересы 

других людей, он должен сначала 

научиться сопереживать самым близким 

людям - родителям, воспитателю, 

сверстникам. 

    Дети 3-4 лет - это в первую очередь 

«деятели», а не наблюдатели.  

   Опыт активной разнообразной 

деятельности составляет важнейшее 

условие их развития. Поэтому 

пребывание ребенка в детском саду 

организуется так, чтобы он получил 

возможность участвовать в 

разнообразных делах: в играх, 

двигательных упражнениях, в действиях 

по обследованию свойств и качеств 

предметов и их использованию, в 

рисовании, лепке, речевом общении, в 

творчестве (имитации, подражание 

образам животных, танцевальные 

импровизации и т.п.).  

   Возросли физические возможности 

детей: движения их стали значительно 

более уверенными и разнообразными. 

Дошкольники испытывают острую 

потребность в движении. В случае 

неудовлетворения этой потребности, 

ограничения активной двигательной 

деятельности они быстро 

перевозбуждаются, становятся 

непослушными, капризными. Поэтому в 

средней группе особенно важно 

наладить разумный двигательный 

режим, насытить жизнь детей 

разнообразными подвижными играми, 

игровыми заданиями, танцевальными 

движениями под музыку, хороводными 

играми. 

   Эмоционально окрашенная 

деятельность становится не только 

средством физического развития, но и 

способом психологической разгрузки 

детей среднего дошкольного возраста, 

которых отличает довольно высокая 

возбудимость. 

   На пятом году жизни активно 

проявляется стремление детей к 

общению со сверстниками.      

Если ребенок трех лет вполне 

удовлетворяется обществом кукол, то 

средний дошкольник нуждается в 

содержательных контактах со 

сверстниками. Дети общаются по поводу 

игрушек, совместных игр, общих дел. Их 

На шестом году жизни 

двигательный опыт детей заметно 

расширяется, активно развиваются 

двигательные и познавательные 

способности. 

В развитии мышц выделяются 

несколько «узловых» периодов. Один 

из них — возраст шесть лет, когда у 

детей активно развиваются крупные 

мышцы туловища и конечностей, но 

по-прежнему слабыми остаются 

мелкие мышцы, особенно кистей рук. 

На шестом году жизни заметно 

улучшается устойчивость равновесия. 

При этом девочки имеют некоторое 

преимущество перед мальчиками. 

Резервные возможности 

сердечнососудистой и дыхательной 

систем у детей шестого года жизни 

заметно расширяются. 

Контроль и оценка как 

собственных движений, так и 

движений других детей позволяют 

ребенку понять связь между способом 

выполнения движения и полученным 

результатом, а также научиться 

постепенно планировать свои 

практические и игровые действия. 

 

В шестилетнем возрасте 

идет процесс активного 

созревания организма. Вес 

ребенка увеличивается в месяц 

на 200 граммов, рост на 0,5 см, 

изменяются пропорции тела. В 

среднем рост 7-летних детей 

равен 113-122 см, средний вес – 

21-25 кг. Области мозга 

сформированы почти как у 

взрослого. Хорошо развита 

двигательная сфера. 

Продолжаются процессы 

окостенения, но изгибы 

позвоночника еще 

неустойчивы. Идет развитие 

крупной и особенно мелкой 

мускулатуры. Интенсивно 

развивается координация мышц 

кисти. Общее физическое 

развитие тесно связано с 

развитием тонкой моторики 

ребенка. Тренировка пальцев 

рук является средством 

повышения интеллекта ребенка, 

развития речи и подготовки к 

письму. 

Изменения в сознании 

характеризуются появлением 

так называемого внутреннего 

плана действий — 

способностью оперировать 

различными представлениями в 
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   Эмоционально насыщенная и 

разнообразная деятельность младших 

дошкольников в детском саду является 

основой для решения всех 

воспитательных задач. 

 

речевые контакты становятся более 

длительными и активными. 

    Новые черты появляются в общении 

средних дошкольников с воспитателем. 

Как и дети младшей группы, они охотно 

сотрудничают со взрослыми в 

практических делах (совместные игры, 

трудовые поручения, уход за 

животными, растениями), но наряду с 

этим активно стремятся к 

познавательному, интеллектуальному 

общению со взрослыми. Это проявляется 

в многочисленных вопросах детей к 

воспитателю: «Почему?», «Зачем?», 

«Для чего?» Развивающееся мышление 

ребенка, способность устанавливать 

простейшие связи и отношения между 

объектами пробуждают интерес к 

окружающему миру. Нередко средний 

дошкольник многократно обращается к 

воспитателю с одними и теми же 

вопросами, и от воспитателя требуется 

большое терпение, чтобы снова и снова 

давать на них ответы. 

   Дошкольник пятого года жизни 

отличается высокой активностью. Это 

создает новые возможности для развития 

самостоятельности во всех сферах его 

жизни. Развитию самостоятельности в 

познании способствует освоение детьми 

системы разнообразных 

обследовательских действий, приемов 

простейшего анализа, сравнения. 

У детей средней группы ярко 

проявляется интерес к игре. Игра 

продолжает оставаться основной формой 

организации их жизни. 

уме, а не только в наглядном 

плане. Одним из важнейших 

изменений в личности ребенка 

являются дальнейшие 

изменения в его 

представлениях о себе, его 

образе Я. Развитие и 

усложнение этих образований 

создает к шести годам 

благоприятные условия для 

развития рефлексии — 

способности осознавать и 

отдавать себе отчет в своих 

целях, полученных результатах, 

способах их достижения, 

переживаниях, чувствах и 

побуждениях; для морального 

развития, и именно для 

последнего возраст шести-семи 

лет является сензитивным, то 

есть чувствительным. Этот 

период во многом 

предопределяет будущий 

моральный облик человека и в 

то же время исключительно 

благоприятен для 

педагогических воздействий. В 

процессе усвоения 

нравственных норм 

формируются сочувствие, 

заботливость, активное 

отношение к событиям жизни. 

Существует тенденция 

преобладания общественно 

значимых мотивов над 

личными. Самооценка ребенка 

достаточно устойчивая, 
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Значительное время отводится для 

свободных игр по выбору детей. Игровая 

мотивация активно используется 

воспитателем в организации 

деятельности детей. Все виды занятий 

либо проходят в форме игры, либо 

содержат игровые ситуации и действия. 

В силу особенностей мышления 

среднего дошкольника, предпочтение 

отдается наглядным, игровым и 

практическим методам обучения, 

словесные методы сопровождаются 

разнообразными формами наглядности и 

практической деятельностью детей. 

Целесообразно проведение занятий по 

подгруппам. 

У детей средней группы наблюдается 

пробуждение интереса к правилам 

поведения. Именно к пяти годам 

начинаются многочисленные жалобы - 

заявления детей воспитателю о том, что 

кто-то делает что-то неправильно или 

кто-то не выполняет какое-то 

требование. 

Дети среднего дошкольного возраста 

отличаются высокой эмоциональностью, 

ярко и непосредственно выражают свои 

чувства 

 

возможно ее завышение, реже 

занижение. Дети более 

объективно оценивают 

результат деятельности, чем 

поведения. Ведущей 

потребностью детей данного 

возраста является общение 

(преобладает личностное). 

Ведущей деятельностью 

остается сюжетно-ролевая игра. 

В сюжетно-ролевых играх 

дошкольники седьмого года 

жизни начинают осваивать 

сложные взаимодействия 

людей, отражающие 

характерные значимые 

жизненные ситуации. Игровые 

действия становятся более 

сложными, обретают особый 

смысл, который не всегда 

открывается взрослому. 

Игровое пространство 

усложняется. В нем может быть 

несколько центров, каждый из 

которых поддерживает свою 

сюжетную линию. При этом 

дошкольники оказываются 

способными отслеживать 

поведение партнеров по всему 

игровому пространству и 

менять свое поведение в 

зависимости от места в нем. 

Одной из важнейших 

особенностей данного возраста 

является проявление 

произвольности всех 

психических процессов 



 

Особенности осуществления образовательного процесса 

(национально-культурные, демографические, климатические и др.) 

Природно-географические (климатические) факторы – проживание детей в промышленном городе, находящемся в Заполярье: 

основным пунктом влияния природно-географических факторов, служит продолжительность тѐплого времени года и длительность светового 

дня - ситуация длительной протяжѐнности и низких температур зимнего периода (октябрь-май) и короткого светового дня в течение 

длительного времени, дефицит ультрафиолета – полярная ночь (декабрь-март). 

 Следующий момент влияния природно-географических факторов распространяется на развитие своеобразия представлений воспитанников 

о физическом мире и причинности событий, которое развивается в процессе непосредственного контакта с миром - отсутствие выраженной 

смены времѐн года (зима, весна) создаѐт противоречие между традиционными представлениями о сезонных изменениях в природе с 

реальными изменениями в условиях заполярного города (преобладание зимних явлений осенью и весной).  

Дети, проживающие в районах Крайнего Севера, являются наиболее социально незащищенной группой населения, находящейся в 

особо трудных условиях жизнеобеспечения. И поэтому, условия проживания ребенка на территории Крайнего Севера со всеми 

вытекающими негативными последствиями на здоровье ребенка и его развитие, требуют повышенного внимания со стороны 

педагогического сообщества, медицинских работников, родителей.  

В целях сохранения  здоровья ребенка, проживающего в г. Воркуте, а также активного формирования здорового образа жизни и 

здоровья воспитанников в Учреждении используются  здоровьесберегающие технологии как система мер, включающая взаимосвязь и 

взаимодействие всех факторов образовательной среды, обеспечивающая высокий уровень реального здоровья (физического, психического и 

социального благополучия) воспитаннику учреждения и воспитание валеологической культуры как совокупности осознанного отношения 

ребенка к здоровью. 

В Учреждении созданы благоприятные условия для удовлетворения потребности дошкольников в двигательной активности. Создана 

модель двигательного режима, включающая занятия физической культурой в музыкально-спортивном зале, организацию прогулок, 

проведение физкультурных минуток и динамических часов. Особую значимость в формировании двигательного творчества дошкольников 

имеют игровые двигательные задания, подвижные спортивные игры, спортивные развлечения, которые всегда интересны детям. Они 

обладают большим эмоциональным зарядом, отличаются вариативностью составных компонентов, дают возможность быстро осуществлять 

решение двигательных задач. Дети учатся придумывать двигательное содержание к предложенному сюжету, самостоятельно обогащать и 

развивать игровые действия, создавать новые сюжетные линии, новые формы движения. Это исключает привычку механического 

повторения упражнений, активирует в доступных пределах творческую деятельность по самостоятельному осмыслению и успешному 

применению знакомых движений в нестандартных условиях. Постепенно коллективное творчество, организуемое взрослым, становится 

самостоятельной деятельностью детей. 

Двигательная деятельность способствует формированию одной из важных потребностей человека – в здоровом образе жизни. Она 

представляет собой отношение человека к собственной деятельности, поддерживающей и укрепляющей его здоровье.  
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Национально-культурные особенности – проживание на территории Республики Коми 

В Программе при осуществлении образовательного процесса большое внимание уделяется воспитанию любви к родному краю через 

ознакомление с национальными и культурными традициями русского и коми народа. Особый акцент сделан на приобщение детей к миру 

северной природы, на воспитание бережного отношения к природным объектам.  

При решении задач художественно-эстетического развития детей максимально используются возможности каждого вида искусства для 

приобщения к национальной культуре русского и коми народа при оптимальном соотношении обучения и творчества, основанного на 

разнообразном репертуаре всех видов художественной деятельности. Репертуар для детей составлен с учетом возрастных, региональных 

особенностей, содержит русский и коми фольклор, народные произведения и произведения современных авторов. 

Ребенок с детства приобщается к истокам народной культуры своей страны, малой родины, знакомится с произведениями устного 

народного творчества, народными хороводными играми, декоративно-прикладным искусством.  

Программа предполагает воспитание у детей уважения к другим народам. Приобщению к национальной культуре коми народа 

способствует раскрытие содержания национально-регионального компонента во всех видах детской деятельности в интеграции содержания 

образовательных областей «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно – эстетическое развитие», «Социально – 

коммуникативное развитие. 

Кроме этого, решению задачи приобщения детей к национальной культуре способствует создание уголков национального колорита в 

группах Учреждения (произведения народного творчества, бытовые предметы, коми национальный орнамент, литературные произведения и 

др.), а также система взаимодействия с учреждениями и организациями города: МБУК «Центр национальных культур и досуговой 

деятельности», городской выставочный зал, ежегодное участие воспитанников в городских и республиканских фестивалях и конкурсах, 

посвященных Коми краю. 

Финансовые ресурсы Учреждения. 

  Финансово-хозяйственная деятельность Учреждения осуществляется в строгом соответствии с законодательством РФ и Уставом 

Учреждения, имеет самостоятельный баланс, лицевые счета, открытые на основании положений Бюджетного кодекса в финансовом 

управлении администрации городского округа «Воркута». 

  Источниками финансирования имущества и финансовых ресурсов Учреждения являются:  

- имущество, закрепленное Учредителем за Учреждением на право оперативного управления; 

- субсидии, выделяемые из Республиканского бюджета для выполнения муниципального задания, на содержание недвижимого имущества и 

особо ценного движимого имущества; 

-  субсидии на развитие Учреждения, выделяемые целевым назначением в рамках целевых программ; 

- средства, полученные от приносящей доход деятельности; 

- добровольные имущественные взносы и пожертвования от физических и юридических лиц. 

В пределах, имеющихся в распоряжении финансовых средств, Учреждение осуществляет материально-техническое обеспечение и 

оснащение образовательного процесса, оборудование помещений в соответствии с государственными и муниципальными нормами и 

требованиями.  
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Муниципальное задание формирует и утверждает Управление образования на основе нормативов финансового обеспечения 

образовательной деятельности муниципальных бюджетных учреждений в расчете на одного воспитанника. Порядок формирования 

муниципального задания определяется муниципальным правовым актом администрации городского округа «Воркута». 

Ведение учета доходов и расходов средств от приносящей доход деятельности осуществляется Учреждением посредством заключенного 

договора на бухгалтерское обслуживание с МУ «МЦБ».  

В Учреждении разработаны и утверждены локальные нормативные акты новой системы оплаты труда, направленной на повышение 

качества дошкольного образования, в том числе, регламентирующие установление заработной платы работников Учреждения, 

стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования. 

1.1.Планируемые результаты освоения программы 

          Планируемые результаты освоения программы представляют собой систему ведущих целевых установок и ожидаемых результатов 

освоения всех компонентов, составляющих содержательную основу Программы. Они обеспечивают связь между требованиями ФГОС ДО и 

образовательным процессом. В соответствии с требованиями ФГОС ДО система планируемых результатов представлена в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребѐнка на этапе завершения уровня дошкольного образования. 

Результатами освоения программы являются целевые ориентиры дошкольного образования, которые представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка.  

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка: 

Целевые ориентиры в младенческом возрасте 

К концу первого года жизни ребенок:  

• активно проявляет потребность в эмоциональном общении и поиске разнообразных впечатлений, чувствительность к эмоциям и смыслам 

слов взрослых, избирательное отношение к близким и посторонним людям (взрослым и детям);  

• активно обследует игрушки, бытовые предметы, разные материалы и вещества (бумага, ткань, песок, снег, тесто и др.), интересуется ими и 

разнообразно манипулирует, пытается подражать действиям взрослых; проявляет инициативу и настойчивость в желании получить ту или 

иную игрушку и действовать с ней по своему усмотрению;  

• во взаимодействии с близким взрослым использует разнообразные средства общения: мимику, жесты, голосовые проявления (лепечет, 

произносит первые слова); стремится привлечь взрослого к совместным действиям с предметами; различает поощрение и порицание 

взрослым своих действий;  

• охотно слушает потешки, детские стихи, песенки, исполнение произведений на музыкальных инструментах; рассматривает предметные 

картинки и иллюстрации в детских книгах; узнает, что на них изображено; по просьбе взрослого может показать названный предмет или его 

изображение; пытается самостоятельно использовать карандаши, мелки, пальчиковые краски;  

• стремится проявлять самостоятельность при овладении навыками самообслуживания (есть ложкой, пить из чашки, снимать шапку и пр.);  

• проявляет двигательную активность: свободно изменяет позу; ползает; садится; встает на ножки, переступает ногами; держась за опору; 

ходит самостоятельно или при поддержке взрослых.  



21 

 

Целевые ориентиры в раннем возрасте 

К трем годам ребенок:  

• активно познает окружающий мир, интересуется бытовыми и природными объектами, разнообразно действует с ними, исследует их 

свойства и функции, апробирует способы действий, экспериментирует; проявляет настойчивость в достижении результата своих действий; 

использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение предметов (ложки, расчески, зубной щетки, 

карандаша, кисти и пр.) и умеет пользоваться ими; 

 • стремится к общению с другими людьми (взрослыми и детьми), активно подражает им, осваивая культурные способы и нормы; умеет 

согласовывать свои действия и поведение с принятыми нормами и действиями других людей; начинает проявлять интерес к сверстникам; 

 • понимает речь взрослых, обращается к ним с вопросами и просьбами, участвует в диалогах (может выступить инициатором разговора);  

• владеет связной речью, может выразить мысль, желание, чувство; знает названия знакомых игрушек и бытовых предметов; называет 

признаки, функции, действия с ними; 

 • в игре воспроизводит действия и речь взрослого, использует не только игрушки, но и предметы-заместители;  

• проявляет самостоятельность в бытовых ситуациях и разных видах деятельности; • владеет простейшими навыками самообслуживания;  

• любит слушать потешки, стихи, песни, народные и авторские сказки, рассматривать иллюстрации, двигаться под музыку; проявляет 

эмоциональный отклик на эстетические объекты (красивые игрушки, бытовые предметы, объекты и явления природы);  

• охотно включается в конструирование и разные виды изобразительной деятельности (лепку, аппликацию, рисование), экспериментирует;  

• с удовольствием двигается — ходит, бегает в разных направлениях, стремится самостоятельно осваивать различные виды движений (бег, 

лазанье, перешагивание, ходьба по лестнице и пр.); пытается использовать приобретенные двигательные навыки в новых предлагаемых 

условиях (преодоление препятствий, расстояний в изменившихся условиях);  

• знает и называет членов своей семьи; ориентируется в отношении возраста людей (дедушка, бабушка, тетя, дядя, дети) и гендерных 

представлений о себе и других людях (мальчик, девочка, тетя, дядя); имеет начальные представления о некоторых профессиях (воспитатель, 

врач, продавец, водитель) 

  

К четырем годам:  

 ребенок может спокойно, не мешая другому ребенку, играть рядом, объединяться в игре с общей игрушкой, участвовать в несложной 

совместной практической деятельности. Проявляет стремление к положительным поступкам, но взаимоотношения зависят от 

ситуации и пока еще требуют постоянного внимания воспитателя. Активно участвует в разнообразных видах деятельности: в играх, 

двигательных упражнениях, в действиях по обследованию свойств и качеств предметов и их использованию, в рисовании, лепке, 

речевом общении, в творчестве. Принимает цель, в играх, в предметной и художественной деятельности по показу и побуждению 

взрослых ребенок доводит начатую работу до определенного результата. Понимает, что вещи, предметы сделаны людьми и требуют 

бережного обращения с ними;  

 проявляет эмоциональную отзывчивость, подражая примеру взрослых, старается утешить обиженного, угостить, обрадовать, помочь. 

Начинает в мимике и жестах различать эмоциональные состояния людей, веселую и грустную музыку, веселое и грустное настроение 

сверстников, взрослых, эмоционально откликается на содержание прочитанного, сопереживает героям;  
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 Охотно включается в совместную деятельность со взрослым, подражает его действиям, отвечает на вопросы взрослого и 

комментирует его действия в процессе совместной игры, выполнения режимных моментов. Проявляет интерес к сверстникам, к 

взаимодействию в игре, в повседневном общении и бытовой деятельности; 

 владеет игровыми действиями с игрушками и предметами-заместителями, разворачивает игровой сюжет из нескольких эпизодов, 

приобрел первичные умения ролевого поведения. Способен предложить собственный замысел и воплотить его в игре, рисунке, 

постройке;  

 значительно увеличился запас слов, совершенствуется грамматический строй речи, ребенок пользуется не только простыми, но и 

сложными предложениями;  

 сформирована соответствующая возрасту координация движений. Ребенок проявляет положительное отношение к разнообразным 

физическим упражнениям, стремится к самостоятельности в двигательной деятельности, избирателен по отношению к некоторым 

двигательным действиям и подвижным играм; 

 владеет элементарной культурой поведения во время еды за столом, навыками самообслуживания: умывания, одевания. Правильно 

пользуется предметами личной гигиены (полотенцем, носовым платком, расческой); 

 проявляет интерес к миру, потребность в познавательном общении со взрослыми, задает вопросы о людях, их действиях, о животных, 

предметах ближайшего окружения. Проявляет стремление к наблюдению, сравнению, обследованию свойств и качеств предметов, 

использованию сенсорных эталонов (круг, квадрат, треугольник), к простейшему экспериментированию с предметами и материалами. 

В совместной с педагогом познавательной деятельности переживает чувство удивления радости познания мира;  

 знает свои имя, фамилию, пол, возраст. Осознает свои отдельные умения и действия, которые самостоятельно освоены («Я умею 

строить дом», «Я умею сам застегивать куртку» и т. п.). Узнает дом, квартиру, в которой живет, детский сад, группу, своих 

воспитателей, няню. Знает членов своей семьи и ближайших родственников. Разговаривает со взрослым о членах своей семьи, 

отвечая на вопросы при рассматривании семейного альбома или фотографий. Называет хорошо знакомых животных и растения 

ближайшего окружения, их действия, яркие признаки внешнего вида. Способен не только объединять предметы по внешнему 

сходству (форма, цвет, величина), но и усваивать общепринятые представления о группах предметов (одежда, посуда, игрушки). 

Участвует в элементарной исследовательской деятельности по изучению качеств и свойств объектов неживой природы, в посильной 

деятельности по уходу за растениями и животными уголка природы;  

 освоил некоторые нормы и правила поведения, связанные с определенными разрешениями и запретами («можно», «нужно», 

«нельзя»), может увидеть несоответствие поведения другого ребенка нормам и правилам поведения. Испытывает удовлетворение от 

одобрения правильных действий взрослыми. Внимательно вслушивается в речь и указания взрослого, принимает образец. Следуя 

вопросам взрослого, рассматривает предметы, игрушки, иллюстрации, слушает комментарии и пояснения взрослого.  

К пяти годам:  

 может применять усвоенные знания и способы деятельности для решения несложных задач, поставленных взрослым;  

 проявляет интерес к разным видам деятельности, активно участвует в них;  
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 овладевает умениями экспериментирования и при содействии взрослого активно использует их для решения интеллектуальных и 

бытовых задач; 

 сформированы речевые, изобразительные, музыкальные, конструктивные навыки, необходимые для детской деятельности;  

 откликается на эмоции близких людей и друзей, испытывает радость от общения с животными и растениями, сопереживает 

персонажам сказок, эмоционально реагирует на художественные произведения;  

 проявляет стремление к общению со сверстниками, нуждается в содержательных контактах со сверстниками по поводу игрушек, 

совместных игр, общих дел, налаживаются первые дружеские связи между детьми, по предложению воспитателя может договориться 

со сверстником, стремиться к самовыражению в деятельности, к признанию и уважению сверстников; 

 охотно сотрудничает со взрослыми, стремиться к познавательному, интеллектуальному общению со взрослыми: задаѐт много 

вопросов поискового характера, начинает проявлять уважение к старшим, называет по имени и отчеству;  

 с интересом включается в ролевой диалог со сверстниками: выдвигает игровые замыслы, инициативен в развитии игрового сюжета; 

проявляет творчество в создании игровой обстановки, в театрализации;  

 использует средства интонационной речевой выразительности (силу голоса, интонацию, ритм и темп речи), с помощью образных 

средств языка передаѐт эмоциональные состояния людей и животных; 

 испытывает острую потребность в движении, отличается высокой возбудимостью;  

 выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, соблюдает элементарные правила здорового образа жизни;  

 в привычной обстановке самостоятельно выполняет знакомые правила общения со взрослыми: здоровается и прощается, говорит 

«спасибо» и «пожалуйста»;  

 отличается высокой активностью и любознательностью, задаѐт много вопросов поискового характера: «почему?», «зачем?», «для 

чего?», стремится установить связи и зависимости в природе, социальном мире;  

 имеет представления о себе: знает свои имя полное и краткое, фамилию, возраст, пол; осознает некоторые свои умения («умею 

рисовать» и т.д.), знания («знаю, о чѐм эта сказка»), то, чему научился («строить дом»), стремиться узнать от взрослого некоторые 

сведения о своѐм организме (для чего нужны руки, ноги, глаза и пр.);  

 имеет представления о семье: знает состав своей семьи, рассказывает о деятельности членов своей семьи, о семейных событиях и 

праздниках, о любимых игрушках, домашних животных;  

 имеет представления об обществе: ближайшем социуме, его культурных ценностях: беседует с воспитателем о профессиях 

работников детского сада;  

 имеет представления о государстве: знает название страны и города, в котором живѐт, хорошо ориентируется в ближайшем 

окружении;  

 владеет разными способами деятельности, проявляет самостоятельность, стремится к самовыражению, с помощью взрослого может 

наметить действия, направленные на достижение конкретной цели;  

 умеет работать по образцу, слушать взрослого и выполнять его задания, отвечать, когда его спрашивают.  

К шести годам:  



24 

 

 проявляет самостоятельность в разнообразных видах деятельности, стремиться к проявлению творческой инициативы. Может 

самостоятельно поставить цель, обдумать путь к еѐ достижению, осуществить замысел и оценить полученный результат с позиции 

цели;  

 понимает эмоциональное состояния взрослых и других детей, выраженные в мимике, пантомимике, действиях, интонации речи, 

проявляет готовность помочь, сочувствие, способен находить общие черты в настроении людей, музыки, природы, картины, 

скульптурного изображения. Высказывает своѐ мнение о причинах того или иного эмоционального состояния людей, понимает 

некоторые образные средства, которые используются для передачи настроения в изобразительном искусстве, музыке, в 

художественной литературе;  

 дети объединяются самостоятельно или с небольшой помощью для совместной деятельности, определяют общий замысел, 

распределить роли, согласовывать действия, оценивать полученный результат и характер взаимоотношений. Ребѐнок стремиться 

регулировать свою активность; соблюдать очерѐдность, учитывать права других людей. Проявляет инициативу в общении - делится 

впечатлениями со сверстниками, задаѐт вопросы, привлекает к общению других детей;  

 может предварительно обозначить тему игры, заинтересован совместной игрой. Согласовывает в игровой деятельности свои 

интересы и интересы партнѐров, умеет объяснять замыслы, арестовывать обращение партнѐру. Проявляет интерес к игровому 

экспериментированию, к развивающим и познавательным играм; в играх с готовым  содержанием и правилами действуют в точном 

соответствии с игровой задачей и правилами;  

 имеет богатый словарный запас. Речь чистая грамматически правильная, выразительная, значительно увеличивается запас слов, 

совершенствуется грамматический строй речи, появляются элементарные виды суждений об окружающем. Ребѐнок пользуется не 

только простыми, но и сложными предложениями;  

 проявляет интерес к физическим упражнениям, ребѐнок правильно выполняет физические упражнения, проявляет самоконтроль и 

самооценку. Может самостоятельно придумать и выполнить несложные упражнения; 

 самостоятельно выполняет основные культурно-гигиенические процессы (культура еды, умывание, одевание), владеет приѐмами 

чистки одежды и обуви с помощью щѐтки. самостоятельно замечает, когда нужно вымыть руки или причесаться. Освоил отдельные 

правила безопасного поведения, способен рассказать взрослому о своѐм самочувствии и о некоторых опасных ситуациях, которых 

нужно избегать. Проявляет уважение к взрослым. Умеет интересоваться состоянием здоровья близких людей, ласково называть их. 

Стремится рассказывать старшим о своих делах, любимых играх и книгах. Внимателен к поручениям взрослых, проявляет 

самостоятельность и настойчивость в их выполнении, вступает в сотрудничество;  

 проявляет интеллектуальную активность, проявляется познавательный интерес. Может принять и самостоятельно поставить 

познавательную задачу и решить еѐ доступными способами. Проявляет интеллектуальные эмоции, догадку и сообразительность, с 

удовольствием экспериментирует. Испытывает интерес к событиям, находящимся за рамками личного опыта, интересуется 

событиями прошлого и будущего, жизнью родного города и страны, разными народами, животным и растительным миром. 

Фантазирует, сочиняет разные истории, предлагает пути решения проблем;  
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 знает своѐ имя, отчество, фамилию, пол, дату рождения, адрес, номер телефона, членов семьи, профессии родителей. Располагает 

некоторыми сведениями об организме, назначении отдельных органов, условия их нормального функционирования. Охотно 

рассказывает о себе, событиях своей жизни, мечтах, достижениях, увлечениях. Имеет положительную самооценку, стремиться к 

успешной деятельности. Имеет представления о семье, семейных и родственных отношениях, знает, как поддерживаются 

родственные связи, как проявляются отношения любви и заботы в семье, знает некоторые культурные традиции и увлечения членов 

семьи. Имеет представление о значимости профессий родителей, устанавливает связи между видами труда. Имеет развѐрнутые 

представления о родном городе. Знает название своей страны, еѐ государственные символы, испытывает чувство гордости своей 

страной. Имеет некоторые представления о природе родной страны, достопримечательностях России и родного города, ярких 

событиях еѐ недавнего прошлого, великих россиянах. Проявляет интерес к жизни людей в других странах мира. Стремится 

поделиться впечатлениями о поездках в другие города, другие страны мира. Имеет представления о многообразии растений и 

животных, их потребностях как живых организмов, владеет представлениями об уходе за растениями, некоторыми животными, 

стремится применять имеющиеся представления в собственной деятельности;  

 соблюдает установленный порядок поведения в группе, ориентируется в своѐм поведении не только на контроль воспитателя, но и на 

самоконтроль на основе известных правил, владеет приѐмами справедливого распределения игрушек, предметов. Понимает, почему 

нужно выполнять правила культуры поведения, представляет последствия своих неосторожных действий для других детей. 

Стремиться к мирному разрешению конфликтов. Может испытывать потребность в поддержке и направлении взрослого в 

выполнении правил поведения в новых условиях. Слушает и понимает взрослого, действует по правилу или образцу в разных видах 

деятельности. Способен к произвольным действиям, самостоятельно планирует и называет два-три последовательных действия, 

способен удерживать в памяти правило, высказанное взрослым, и действовать по нему без напоминания, способен аргументировать 

свои суждения, стремится к результативному выполнению работы в соответствии с темой, к позитивной оценке результата взрослым.  

К семи годам:  

 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.  

 способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и сорадоваться успехам других, адекватно 

проявлять свои чувства, в том числе чувство веры в себя и старается разрешить конфликты;  

 активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх;  

 обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах детской деятельности, прежде всего в игре; владеет разными 

видами и формами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам;  

 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;  
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 у ребѐнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои 

движения и управлять ими; 

 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; 

 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 живет; знаком с произведениями детской 

литературы, обладает элементарными представлениями из области живой и неживой природы, естествознания, математики, истории 

и т.д.  

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

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

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

деятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род 

занятий, участников по совместной деятельности; 

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

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

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

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

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

разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным 

нормам; 

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

своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности; 

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

движения и управлять ими; 

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

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

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

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

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

литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; 

ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 
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1.3. Система педагогической диагностики как оценки индивидуального развития детей и эффективности педагогических действий 

  

При реализации Программы проводится оценка индивидуального развития детей. Такая оценка производится педагогическим 

работником в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) используются  исключительно для решения следующих образовательных 

задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 
При необходимости используется психологическая диагностика развития детей (выявление и изучение индивидуально-психологических 

особенностей детей), которую проводит педагог - психолог. 
Участие ребенка в психологической диагностике допускается только с согласия его родителей (законных представителей). 

Результаты психологической диагностики используются для решения задач психологического сопровождения и проведения 

квалифицированной коррекции развития детей. 

Педагогическая диагностика (оценка индивидуального развития) осуществляется в течение всего времени пребывания ребенка в МБДОУ. 

Педагогическая диагностика (оценка индивидуального развития) проводится 2 раза в год: первичная (сентябрь - октябрь) и итоговая 

(апрель).  

Первичная диагностика проводится с целью выявления стартовых условий (исходного уровня развития), определения достижений к этому 

времени и выявления проблем развития; определяются задачи образовательной деятельности.  

Итоговая диагностика отражает динамику в индивидуальном развитии каждого ребенка и результаты освоения содержания 

образовательных областей основной образовательной программы дошкольного образования. Результаты итоговой диагностики 

используются педагогическими работниками для индивидуализации образования и оптимизации работы педагога с группой детей.  

 Педагогическая диагностика (оценка индивидуального развития) осуществляется в привычной для ребенка обстановке во время 

свободных игр, режимных моментах, в разных видах детской деятельности.  

 Основным методом проведения педагогической диагностики является наблюдение за проявлениями ребенка в деятельности и 

общении с другими субъектами образовательного процесса, а также в свободной беседе. В качестве дополнительных методов используются 

анализ продуктов детской деятельности и специально организованные образовательные ситуации. Оценка индивидуального физического 

развития осуществляется с учетом возрастных показателей развития двигательных качеств у детей дошкольного возраста. 

 Методологической основой педагогической диагностики являются научно обоснованные методики:  

- для детей от 1-го до 2-х лет - оценка нервно-психического развития детей по эпикризным срокам (методика Н.М. Аксариной, К.Л. Печоры, 

Г.В. Пантюхиной) (Приложение 1); 

 -для детей от 2-х до 8-ми лет - оценка социально-коммуникативного, речевого, познавательного, художественно-эстетического и 

физического развития с использованием диагностического материала Н.В. Верещагиной. 
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 Для оценки развития физических качеств и освоения основных движений у детей дошкольного возраста используется методика, 

представленная в научно-методическом пособии «Мониторинг в детском саду» под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе и др. 

(Приложение 2). 

Результаты педагогических наблюдений оформляются в карту «Оценка индивидуального развития детей в рамках освоения основной 

образовательной программы дошкольного образования» (Приложение 3), в которой отражена оценка по образовательным областям: 

-ребенок не может выполнить все параметры оценки, помощь взрослого не принимает (1 балл); 

-ребенок с помощью взрослого выполняет некоторые параметры оценки (2 балла); 

-ребенок выполняет все параметры оценки с частичной помощью взрослого (3 балла); 

 -ребенок выполняет самостоятельно и с частичной помощью взрослого все параметры оценки (4 балла); 

- ребенок выполняет все параметры оценки самостоятельно (5 баллов). 

Полученные по каждому показателю баллы суммируются, выводится средний балл, который отражает следующие характеристики: 

- показатель более 3,8 баллов соответствует нормативному развитию и оптимальному уровню освоения содержания Программы; 

- показатель в интервале средних значений от 2,3 до 3,7 баллов свидетельствует о незначительных трудностях по отдельным показателям и 

соответствует допустимому уровню освоения содержания Программы. В данном случае педагогические работники планируют 

индивидуальную работу с детьми по выявленным проблемам. 

- средние значения менее 2,2  балла свидетельствуют о выраженном несоответствии развития ребенка возрасту и недостаточном уровне 

освоения содержания Программы. В данном случае педагогические работники проектируют индивидуальный образовательный маршрут.  

 Анализ полученных данных является основанием для индивидуализации образовательного процесса в группе и разработки 

индивидуальных образовательных маршрутов для детей, испытывающих трудности в освоении содержания Программы (Приложение 4).  

 Карты «Оценка индивидуального развития детей в рамках освоения основной образовательной программы дошкольного 

образования», отражающие результаты наблюдений по каждому показателю для каждого ребенка хранятся у педагогов групп до завершения 

воспитанниками освоения Программы.  

Итоговые таблицы с выводами сдаются в методический кабинет старшему воспитателю, который оформляет данные в Итоговую 

карту мониторинга уровня освоения дошкольниками содержания Программы (Приложение 5), осуществляет сравнительный анализ 

педагогической диагностики (оценки индивидуального развития), делает выводы, определяет рекомендации по педагогическому 

проектированию и представляет результаты освоения Программы на Педагогическом совете. 

 При необходимости педагогом-психологом проводится психологическая диагностика развития детей (выявление и изучение 

индивидуально-психологических особенностей детей). Проведение психологической диагностики индивидуального развития ребенка 

целесообразно в случаях: выявления признаков дезадаптации ребенка к новым условиям при поступлении в дошкольное учреждение, 

выявления признаков девиантного поведения, нарушений эмоционального или познавательного развития ребенка. При отсутствии педагога-

психолога данный вид диагностики проводится специалистами других образовательных организаций в рамках сетевого партнерства. 

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

Результаты психологической диагностики используются для решения задач психологического сопровождения детей в рамках реализации 

Программы. 



29 

 

При проведении психологической диагностики специалистом применяются строго формализованные методики (тесты, опросники, 

методики проективной техники, психофизиологические методики), для которых характерны регламентация, точное соблюдение инструкций, 

строго определенные способы предъявления стимульного материала, стандартизация, надежность и валидность используемых методик.  

Также педагогом-психологом используются мало формализованные методики (наблюдения, беседы, интервью, анализ продуктов 

деятельности), имеющие высокую прогностическую ценность. Такой подход к оценке действий ребенка позволяет определить не только 

актуальный уровень развития, но и зону ближайшего развития (потенциальный уровень), что дает возможность составить при 

необходимости индивидуальную программу развития для каждого ребенка. 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка 

       Содержание ООП, в соответствии с ФГОС ДО, направлено на развитие личности, мотивации и способности детей в различных видах 

деятельности и охватывает направления развития детей (образовательные области): 

- социально – коммуникативное 

- познавательное развитие 

- речевое развитие 

- художественно – эстетическое  

- физическое развитие 

 

Образовательные области 

(ФГОС ДО) 

 Наименование раздела программы (модуля) с учетом Примерной образовательной программой дошкольного 

образования «Детство» / Т. И. Бабаева, А. Г.Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др. — СПб. ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2014, размещенной на сайте ФИРО 

 

Социально – 

коммуникативное развитие 

Дошкольник входит в мир социальных отношений 

Развиваем ценностное отношение к труду 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

 

Познавательное развитие 

Развитие сенсорной культуры 

Формирование первичных представлений о себе, других людях. Формирование первичных представлений о малой 

родине и Отечестве 

Ребенок открывает мир природы 

Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем 

 

Речевое развитие 

Владение речью как средством общения и культуры 

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи 

Обогащение активного словаря 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой 

Художественно – Изобразительное искусство 
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эстетическое развитие Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

Художественная литература 

Музыка 

Физическое развитие Двигательная деятельность 

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами 

 

 

2.1.2. Ранний возраст 

Образовательная среда понимается при этом как специально организованная часть социокультурной среды, в которой достигаются цели и 

смыслы образования. Представляет собой целостную систему, которая включает три взаимосвязанных компонента:  

1) субъектный (участники образовательных отношений);  

2) объектный (предметы в пространстве);  

3) деятельностный («ансамбль деятельностей» и культурных практик) 

Социокультурный опыт  Амплификация развития   «Ансамбль деятельностей»   Культурные практики 

система, включающая 

представления ребенка об 

окружающем мире и себе самом, 

культурные умения (в т.ч. 

культурно-гигиенические навыки), 

способы общения и 

взаимодействия с другими людьми 

в разных видах деятельности. 

всемерное использование 

потенциала психического развития 

личности на каждой возрастной 

стадии за счет совершенствования 

содержания, форм и методов 

воспитания. 

 Амплификация предполагает 

системное, постепенное и 

последовательное расширение круга 

освоенных объектов и явлений в 

разнообразии их свойств, функций, 

взаимосвязей. Вектор амплификации 

развития детей от 2 месяцев до 3 лет 

поддерживается следующими 

характеристиками современной 

образовательной среды: 

содержательная насыщенность, 

трансформируемость, 

полифункциональность, 

вариативность, доступность и 

  обосновывается как 

многообразие видов детской 

деятельности (активности), 

приведенное в систему согласно 

возрастным особенностям детей и 

актуальным образовательным 

задачам. 

В «ансамбле деятельностей» 

определяется состав видов 

деятельности, выделяется ведущая 

деятельность, устанавливаются 

связи между ними и выявляется 

некоторый совокупный 

развивающий эффект. 

  раскрываются как 

повседневные, привычные 

способы самоопределения 

и самореализации, тесно 

связанные с содержанием 

жизни ребенка и его со-

бытия с другими людьми. 

Культурные практики 

связаны с активной, 

самостоятельной, 

разноаспектной и 

многократной апробацией 

каждым ребенком новых 

для него видов 

деятельности, основанных 

на индивидуальных 

интересах, потребностях, 

способностях 
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безопасность 

Реализация содержания образовательных областей осуществляется в следующих видах деятельности (активности):  

• коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими детьми);  

• игровая (народные, подвижные, первые сюжетно-ролевые и др. игры);  

• двигательная (овладение основными движениями);  

• познавательно-исследовательская, в т. ч. экспериментирование;  

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

• изобразительная (рисование, лепка, аппликация); 

 • музыкальная (восприятие музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах); 

 • театрализованная (театр ку кол, пальчиковый, теневой, настольный, бибабо и др.);  

• конструирование из разного материала (строительного, бытового, природного) и др.;  

• восприятие фольклора и произведений разных видов искусства -художественной литературы, народной игрушки, живописи, книжной 

графики (иллюстрации), скульптуры малых форм, фотографии, музыки, театра и др.  

Для успешной реализации Программы используются следующие организационные формы:  

• культурно-гигиенические процедуры в течение дня,  

• прогулки и тематические экскурсии (с участием родителей),  

• игры-забавы,  

• игры-занятия (игровые образовательные ситуации),  

• игры с правилами (подвижные, дидактические),  

• свободные игры (поддержка становления и развития сюжетно-ролевой игры),  

• ситуационные беседы (разговоры педагога с детьми), 

 • экспериментирование,  

• развивающие занятия, связанные с организацией таких видов детской деятельности, как познание окружающего мира, конструирование, 

лепка, рисование, аппликация, труд в природе,  

• моделирование жизненных ситуаций, связанных с культурными практиками, в т.ч. основами безопасности жизни и здоровья и др.  

Все формы, способы, методы и средства реализации Программы призваны обеспечивать активное участие ребенка в образовательном 

процессе в соответствии с его возможностями и интересами, поддерживать личностно-развивающий характер общения и взаимодействия. 

При подборе форм, методов, способов достижения планируемых образовательных результатов учитываются общие характеристики развития 

детей и образовательные задачи для каждого возрастного периода. 

Общие образовательные задачи 

Содействовать развитию основных движений и физических качеств с учетом возрастных, индивидуальных особенностей ребенка; знакомить 

с элементарными правилами здоровьесохранного и безопасного для жизни поведения; дать начальное представление о своем теле. 

•Формировать первоначальные представления об окружающем мире. 
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•Развивать восприятие, наглядно-действенное мышление и предпосылки наглядно-образного.  

•Обеспечивать дальнейшее развитие предметной деятельности (инициативные действия и операции, перенос освоенных способов в новые 

ситуации, осмысление достигнутых результатов). 

•Поддерживать освоение форм и способов взаимодействия в разных видах деятельности; замечать и поддерживать инициативу в предметно-

деловом общении с близким взрослым; поощрять стремление к самостоятельности. 

•Создавать условия для развития речи как средства общения, нотирования обозначения, управления своими действиями и поведением; 

способствовать становлению языковой личности.  

•Предоставлять возможность для освоения различных культурных практик (в т. ч. самообслуживания), экспериментирования, 

самостоятельной деятельности; поддерживать свободный выбор игрушек и материалов.  

•Побуждать детей к управлению своими действиями, поведением на основе элементарных правил: здороваться, прощаться, благодарить, 

убирать игрушки на место, не отбирать игрушки у других детей, уступать игрушку. 

•Содействовать развитию элементарного эстетического восприятия, способности эмоционально реагировать на эстетические особенности 

природы и предметов ближайшего окружения, на литературные, музыкальные, изобразительные, декоративные художественные образы 

элементарных правил: здороваться, прощаться, благодарить, убирать игрушки на место, не отбирать игрушки у других детей, уступать 

игрушку. 

•Содействовать развитию элементарного эстетического восприятия, способности эмоционально реагировать на эстетические особенности 

природы и предметов ближайшего окружения, на литературные, музыкальные, изобразительные, декоративные художественные образы 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Группа раннего возраста (1,5 -2 лет) 

Задачи образовательной деятельности 

 Обеспечивать благоприятную социальную адаптацию ребенка в детском саду; создавать атмосферу эмоционального комфорта. 

 Вовлекать ребенка в систему социальных отношений в близком социуме (семья, детский сад). 

 Создавать условия для знакомства ребенка с самим собой (основа будущего образа «Я»).  

 Формировать первоначальные представления социального характера. Знакомить с правилами и нормами поведения в обществе. 

 Содействовать развитию взаимоотношений с близкими людьми в процессе доступных видов деятельности.  

 Формировать элементарные представления о себе и других людях, о семье и обществе, о взаимоотношениях между людьми и 

различных ситуациях общественной жизни.  

 Поддерживать становление и развитие игровой деятельности. 

 Знакомить с трудом взрослых (родителей, воспитателя, повара, врача, водителя и др.) и значением его результатов для других людей.  

 Поддерживать проявление и осмысление своих потребностей, желаний, интересов, достижений. 
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Содержание образовательной деятельности 

1 год -1 год 6 месяцев 

Обеспечить успешную адаптацию ребенка к новым формам и условиям социальной жизни. Знакомить с новым социальным окружением 

(воспитателем, детьми, музыкальным руководителем др.). Подбадривать, поддерживать, вовлекать в общение,говорить ласково и 

доброжелательно. Дать ребенку понять, что его любят, принимают, хотят заботиться о нем. Приглашать ребенка вместе посмотреть книжку, 

«поиграть» с любимой игрушкой (которую ребенок может принести из дома на период адаптации), проверить, где сидит мишка (образная 

игрушка) или поискать машину и построить для нее дорожку.  

Поддерживать проявление желаний и их словесное выражение («хочу», «не хочу», «буду», «не буду»). Давать небольшие поручения для 

того, чтобы научить слушать и слышать воспитателя, ориентироваться в пространстве, вступать в общение. 

Знакомить с элементарными «правилами» поведения в детском саду: здороваться, прощаться, не обижать других детей, нет отнимать 

игрушки и др. Дать начальное понятие о запретах и разрешениях, учить адекватно реагировать на слова «можно» и «нельзя». Обеспечивать 

безопасность и формировать представления о том, как нужно себя вести, чтобы не ушибиться, не упасть, не столкнуться с другим ребенком 

и др. Поощрять успехи, разделять чувство радости и удовольствия.  

1 год 6 месяцев -2 года 

Расширять представления ребенка о самом себе (гендерная принадлежность, имя, внешний вид, строение тела); о членах семьи (мама, папа, 

бабушка, дедушка) и других людях (девочка, мальчик, тетя, дядя и т.д.). Учить ребенка понимать физическое и психическое состояние 

другого человека (радостный — улыбается или смеется; грустный -хмурится, плачет). 

Содействовать дальнейшему развитию общения с другими людьми (взрослыми и детьми) в разных видах деятельности: поддерживать 

основной мотив общения — интерес к другому человеку и предмету как содержанию общения. Замечать и поддерживать активность ребенка 

в установлении контактов. В конкретных жизненных ситуациях знакомить с элементарными нормами и правилами взаимоотношений с 

другими людьми. Содействовать развитию речевых способов общения.  

Создавать условия для развития игры. Поддерживать отобразительные  предметно-игровые действия с игрушками. Способствовать переходу 

ребенка от действий, основанных на свойствах игрушек, к отражению практических смысловых связей между ними, обыгрыванию 

доступных пониманию сюжетов из жизни, с использованием в сюжете отдельных игровых действий, а затем нескольких взаимосвязанных 

действий. В игровом взаимодействии с детьми в контексте игровых сюжетов закреплять социальные представления ребенка и 

актуализировать в поведении социальные отношения, эмоции. 

Поощрять перенос усвоенных игровых действий с одних игрушек на другие и выполнение их в разных ситуациях (на прогулке,  в группе и 

т.п.). 

Помочь ребенку открыть мир природы (животных, растений, природных явлений) и место человека в нем; воспитывать бережное, 

заботливое отношение к этому миру (помогать кормить птичек, не рвать цветы, наблюдать за поведением животных, не мешая им при этом, 

не пугать животных). Предупреждать проявления равнодушия к природе и жестокое обращение с ней. В то же время воспитывать 

осторожное отношение к незнакомым животным- собакам, кошкам.  
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Создавать условия для самообслуживания: побуждать ребенка к процессу одевания, раздевания, начальному усвоению способов действий, 

элементарной последовательности в выполнении этих действий, размещению одежды, обуви, игрушек в определенных местах 

Для благоприятной адаптации к ДОО воспитатель обеспечивает эмоциональный комфорт детей в группе. Побуждая ребенка к действиям с 

предметами и игрушками, поддерживает потребность в доброжелательном внимании, заботе, положительной оценке взрослых. Использует 

разнообразные телесные контакты (прикосновения), жесты, мимику. Проявление ребенком разнообразных эмоциональных состояний. 

Называние своего имени, имен членов своей семьи, а также проявление эмоциональной реакции на состояние близких (пожалеть, 

посочувствовать). Участие ребенка в совместной с воспитателем и другими детьми деятельности. 

Проявление инициативы ребенка в общении со взрослыми и сверстниками. Очень важно в ходе взаимодействия выделять 

положительные черты. Говорить о чувствах, возникающих в подобных ситуациях. Маленький ребенок очень чувствителен к оценке 

взрослого. Хорошо различает положительную и отрицательную оценки своих действий. Похвала вызывает радость, стимулирует активность 

малыша, улучшает его отношение к взрослому, усиливает доверие к нему. Порицание, с одной стороны, огорчает ребенка, иногда даже ведет 

к прекращению деятельности, с другой - усиливает поиск оценки, что способствует уточнению способов действий с предметами. 

Проявление у ребенка интереса к себе, желание участвовать в совместной деятельности, игре, развлечении. С этой целью дети 

включаются в игровые ситуации, вспоминая любимые сказки, стихотворения и др. 

Содержательное общение с детьми обеспечивает доверительные отношения с воспитателем, и у детей возникает желание подражать 

ему. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

группа раннего возраста 

Задачи образовательной деятельности 

 

 Расширять представления об окружающем мире (предметном, социальном, природном), доступном непосредственному восприятию 

ребенка.  

 Уточнять, обогащать и систематизировать знания о предметах, людях и их профессиях, животных, растениях, явлениях природы, 

продуктах питания, блюдах, одежде, обуви, мебели, транспорте, бытовых приборах, орудиях труда, разных материалах и др.  

 Обеспечивать полноценное сенсорное развитие. Создавать условия для восприятия объектов разными анализаторами отдельно и в 

комплексе (зрением, слухом, обонянием, осязанием). 

 Инициировать разнообразные действия с предметами и материалами, веществами с целью «открытия» их постоянных и переменных 

свойств (форма, цвет, величина, вкус, запах, фактура, количество, функция, местоположение).  

 Поддерживать развитие предметной деятельности, познавательно-исследовательскую активность, самостоятельность.  

 Развивать восприятие, память, наглядно-действенное мышление, речь. 

 Создавать условия для разнообразных культурных практик.  
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Содержание образовательной деятельности 

1 год - 1 год 6 месяцев 

Создавать ситуации для расширения представлений о мире. Разнообразить содержание занятий, игр, прогулок, экскурсий. 

Поддерживать стремление передвигаться в пространстве, самостоятельно обнаруживать разнообразные предметы, узнавать их особенности 

и свойства (форма, цвет, величина, фактура идр.), опытным путем устанавливать пространственные отношения (далеко/близко, 

высоко/низко, внутри/снаружи, за/перед идр.). Поддерживать интерес к животным, растениям, сезонным явлениям природы. Расширять 

представления о людях, учить знакомиться, вступать в общение, различать взрослых и детей, узнавать имена людей в ближайшем 

окружении и какие-то из их занятий. Помочь идентифицировать себя (имя и фамилия, пол, возраст), узнавать себя и своих близких в зеркале 

и на фотографиях.  

Создавать условия для освоения способов действий с разными предметами и их частями (выбирать, рассматривать, сравнивать, 

перекладывать, прятать и находить, открывать и закрывать, нанизывать, вкладывать, вращать, развязывать, застегивать и мн. др.). 

Поддерживать занятия с дидактическими игрушками (собирать пирамидку из 3–5 и более колец, конструировать из одинаковых и разных 

деталей, собирать матрешку). Поощрять экспериментирование с бытовыми и природными материалами (рвать, сминать, отделять, 

приклеивать, раскрашивать, придавать форму и др.). Учить выделять общие признаки и сортировать предметы по форме, цвету, величине, 

вкусу, назначению и др. признакам. Напоминать, чтобы действия совершенствовались то поочередно правой и левой рукой, то обеими 

руками вместе. Содействовать переносу освоенных способов в новые ситуации.  

Поддерживать культурные практики и приучать к порядку в повседневной жизни, поясняя смысл действий: как и зачем мыть руки, как и для 

чего садиться за стол, как и когда укладываться спать, как и в какой последовательности одеваться на прогулку.  

1 год 6 месяцев - 2 года 

Разнообразить действия с бытовыми предметами, дидактическими и образными игрушками: 

 находить части и собирать целый предмет или его изображение (разрезные картинки), складывать мозаику и простые пазлы из 

крупных элементов, собирать пирамидку разными способами (нанизывать кольца в убывающем и возрастающем порядке), 

 нанизывать бусы из крупных элементов, играть в лото и домино, перебирать мелкие предметы, надевать прищепки, конструировать 

из кубиков вертикальные и горизонтальные постройки, называя, что получилось. 

Давать для экспериментирования различные материалы (бытовые, природные, художественные). Проводить игры-занятия с игрушками, 

имитирующими орудия труда (молоточком заколачивать втулочки, гаечным ключом закручивать гайки). 

Знакомить с природными объектами, которые ребенок может видеть дома и на картинках: животные (рыбы, звери, птицы, насекомые), 

растения (зеленая трава, красивые цветы, невысокие кусты, большие деревья);природные явления (солнышко, тучки, дождь, снег и др.). 

Учить различать по характерным (наиболее ярким) признакам небольшое количество объектов растительного и животного мира и явлений 

неживой природы. Развивать сенсорные способности в процессе восприятия и обследования объектов природы. Побуждать находить в 

природе интересные материалы для игровых занятий и творчества (шишки, палочки, желуди, кору, хвою, листья).  

Знакомить с книгой: слушать, понимать содержание, называть и описывать персонажей, обыгрывать эпизоды. Создавать условия для игры в 

воображаемом плане: делаем вид, что мы кошечки, что у нас в миске молоко; 
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кладем в воображаемую корзинку воображаемые грибы. Поддерживать любознательность, давать ответы на вопросы, рассказывать о том, 

что ребенка заинтересовало.  

Учить действовать по словесной просьбе, поручению, инструкции. Начинать знакомить с правилами поведения дома, в детском саду, 

общественных местах. При этом четко формулировать правила и запреты, лаконично, в доступной форме, наглядно пояснять причины и 

следствия. Все, что не угрожает жизни и здоровью, можно сделать вместе с ребенком, а потом объяснить ему, как нужно вести себя в 

подобных ситуациях, чтобы полученный опыт был описан словесно и закрепился в памяти. Поощрять самостоятельность. 

Поддерживать становление свободной игры, отражающей разные представления о мире и накопленный опыт (3–5 действий, которые 

повторяются в разных вариациях).  

Постепенно расширять игровой репертуар на основе новых впечатлений об окружающем (например, появление в семье малыша, 

наблюдение за радугой, поездка на поезде, посещение врача). 

 
Художественно – эстетическое развитие 

группа раннего возраста 

Задачи образовательной деятельности 

 

 Создавать условия для эстетизации образовательной среды (дизайн окружающего пространства, игрового и бытового оборудования, 

одежды детей и близких взрослых и др.). 

 Содействовать развитию эстетического восприятия, поддерживать эмоциональные реакции на эстетические качества игрушек, 

бытовых предметов, природных объектов и явлений.  

 Знакомить с видами и жанрами искусства в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей (фольклор, 

музыка, детская литература, книжная иллюстрация, народная игрушка, декоративно-прикладное искусство, скульптура малых форм, 

детский театр и др.).  

 Содействовать появлению первых ассоциативных образов, установлению связи между объектами реального мира и художественными 

образами (различение предмета и слова-названия, изображаемого и изображения, звуков природы и инструментальной музыки).  

 Поддерживать интерес к художественной деятельности взрослых и желание подражать  им, включаться в совместное «творчество». 

 Инициировать практическое освоение доступных способов художественной деятельности, создавать условия для художественного 

экспериментирования с красками, звуками, словами и пр. 

 Учить различать контрастные характеры и настроения художественных образов в литературных и музыкальных произведениях, 

народной игрушке, книжной иллюстрации (добрый или злой, веселый или грустный, быстрый или медленный и др.).  

 Начинать знакомить детей с «языком» искусства — формой, линией, цветом, ритмом, интонацией, темпом и др.   
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Детская литература и фольклор 

 1 год - 1 год 6 месяцев 

Рассказывать и читать потешки, присказки, стихи, небольшие сказки, поддерживая желание слушать, эмоционально откликаться на 

содержание произведений и выразительную речь. 

Учить различать повествовательную, вопросительную и восклицательную интонации. Привлекать внимание  к иллюстрированной книге, 

учить листать странички, всматриваться в картинки, узнавать и называть изображения  при помощи упрощенных слов-названий и 

звукоподражаний (ав-ав, мяу-мяу). Вовлекать детей в обыгрывание знакомых персонажей (кошка, собачка, петушок) и сюжетов (кошка пьет 

молоко, собака бежит за кошкой, петушок клюет зернышки). Показывать инсценировки по содержанию знакомых произведений, побуждая 

детей к речевым высказываниям.  

1 год 6 месяцев - 2 года 

Использовать фольклор и стихи в разных образовательных ситуациях. Поддерживать эмоциональный отклик на ритм и музыкальность 

потешек, прибауток. Развивать способность слушать художественный текст, понимать смысл коротких сказок, рассказов, стихов, потешек, 

небольших инсценировок, близких к опыту детей, эмоционально реагировать на их содержание. 

Читать книги. Побуждать ребенка самостоятельно листать книги, рассматривать иллюстрации, соотносить рисунки с предметами, живыми 

объектами, отвечать на вопрос «Кто это?». Вызывать сопереживание героям произведения, поощрять проявление сочувствия и участия, 

речевые высказывания. Вовлекать в активное проживание прочитанного: выполнять игровые движения («Ладушки», «Сорока-ворона»), 

показывать жестами и мимикой, что делают персонажи (Барто А. «Бычок», Ивенсен М. «Поглядите, зайка плачет»), произносить 

звукоподражания, участвовать в инсценировании простых сюжетов с игрушками по мотивам знакомых произведений, подговаривая слова 

персонажа. Использовать произведения, в которых присутствуют диалоги персонажей (к концу года). 

 

Изобразительная деятельность и конструирование 

Содержание образовательной деятельности 

1 год - 1 год 6 месяцев 

Радовать и удивлять детей, организуя восприятие красивых предметов, игрушек, растений, явлений природы. Сопровождать наблюдения 

рассказыванием потешек, стихов, песенок для создания ярких, выразительных образов. Вызывать эмоциональный отклик на изделия 

народных промыслов (дымковского петушка, городецкую лошадку, семеновскую матрешку). Показывать красивые картинки и книжные 

иллюстрации.  

Проводить дидактические игры на развитие восприятия цвета и формы. Предлагать для обследования предметы разного цвета (погремушки, 

колокольчики, лоскуты, ленты, мячи, карандаши и др.). Давать разные формы (кубы, конусы, пирамидки) для их обследования и 

обыгрывания (накрывать тканью, обворачивать фольгой, прятать, ощупывать и пр.). Вовлекать в создание композиций из предметов 

(положить муляжи фруктов на поднос, сложить муляжи овощей в корзинку, нанизать колечки на ленту, будто это бублики-баранки и др.).  

Создавать условия для экспериментирования с разными художественными материалами (бумага, ткань, глина, пластилин, тесто, песок и 

др.), инструментами(карандаш, фломастер, мелок, кисть и краски) в различных ситуациях (за столом, на полу, мольберте, песочном столе с 

подсветкой, в песочнице, на снегу и др.).  
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Вызывать интерес к наблюдениям за художественной деятельностью взрослого; вовлекать в совместное «рисование» карандашами, 

фломастерами, мелками, пальчиками, штампиками (техника «принт»); приглашать вместе полепить из соленого теста, мягкого пластилина 

(предназначенного для детей раннего возраста); показывать способы конструирования из строительных деталей и помогать узнавать, что 

получилось (дорожка, стул, стол, диван, домик, башня, заборчик, поезд и др. постройки) 

1 год 6 месяцев - 2 года 

Обогащать эстетические впечатления, показывая красивые игрушки, изделия народных промыслов (деревянные, керамические, лоскутные, 

берестяные и др.). Поддерживать интерес к разным видам художественно-продуктивной деятельности (рисование, лепка, аппликация, 

конструирование).  

Развивать мелкую моторику пальцев, предлагая детям выполнять достаточно «тонкие» действия с предметами («чудесный мешочек» с 

мелкими предметами разных форм и размеров, мозаика, мелкие вкладыши и др.) Развивать сенсомоторную координацию «глаз-рука»  в 

процессе художественно-дидактических игр и культурных практик (самообслуживание).  

Знакомить с доступными способами изображения в процессе совместного создания ярких композиций из мазков, пятен, штрихов, линий, 

форм, готовых силуэтов (вырезанных воспитателем). Помогать узнавать в «каракулях» предметы из ближайшего окружения и природные 

объекты (мячик, дорожка, листик, жучок, травка и др.); осваивать технические навыки в рисовании: держать кисть, брать краску, вести кисть 

по ворсу, не прорывать лист бумаги, заполнять все пространство листа, промывать кисть. Создавать образы самостоятельно (спонтанное 

рисование) или в сотворчестве с близким взрослым. Знакомить с базовыми способами лепки: круговое раскатывание комка ладонями для 

получения шара (мячик, яблоко, колобок) и прямое раскатывание (туда-сюда) для получения цилиндра (конфетка, огурчик, карандаш). 

Приобщать к аппликации в сотворчестве с педагогом: выбирать детали (наклейки, бумажные комочки, готовые силуэты), наносить клей и 

выкладывать на подготовленный фон, любоваться изображениями (цветок, тучка, цыпленок, овечка), дополнять рисунками. Использовать 

созданные композиции для оформления интерьера группы и блиц -выставок для родителей. 

1 год - 1 год 6 месяцев 

Расширять содержание музыкальной работы не только показом соответствующих действий, но и речью, словами песни, мелодией, 

поддерживая самостоятельные проявления детей. 

Учить различать колыбельную и плясовую, показывая это в игровых действиях. Создавать условия для запоминания песни и движений, 

показанных взрослым, для их самостоятельного показа при повторном исполнении. 

Приобщать детей к слушанию музыки, которое сопровождается игровыми действиями, показами кукол и игрушек (взрослый играет, а затем 

прячет музыкальный инструмент, предлагая детям найти «музыку»). Предлагать слушать народные песенки, небольшие пьесы 

изобразительного характера («Мишка», «Зайка», «Дождик» и др.). 

В музыкально-двигательных показах использовать сюжетные игрушки или петрушечные куклы (би-ба-бо), сопровождая их песней, 

эмоциональными возгласами, звукоподражаниями и побуждая детей к подражанию. 

Создавать условия для освоения музыкально-ритмических движений. Поддерживать появление излюбленных плясовых движений: 

«пружинить»; топать одной ногой; передвигаться приставным боковым шагом; кружиться, держась за руки взрослого; покачиваясь, 

переступать на месте(при поддержке взрослого за обе руки); пятиться с поддержкой взрослого за обе руки; самостоятельно поворачивать 

кисти рук, поднятых  в стороны и согнутых в локтях.  
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Стимулировать самостоятельность и активность в музыкально-ритмических движениях. 

1 год 6 месяцев - 2 года 

Поддерживать желание внимательно слушать музыку (длительность непрерывного слушания пения взрослого - 15–20 секунд) и выражать 

эмоции мимикой, возгласами, жестами, словами. Учить детей узнавать знакомые песни, выражая это бурными положительными эмоциями 

(смех, хлопки в ладоши, попытки подпевать), воспроизводить звукоподражания в процессе пения взрослого («мяу-мяу», «ав-ав»,«бай-бай», 

«да-да», «ля-ля», простейшие слова). Развивать умение прислушиваться к словам песен; воспроизводить звукоподражания и простейшие 

интонации песни; выполнять игровые и плясовые движения, соответствующие словам песни. Развивать музыкальные сенсорные 

способности — умение различать контрастные по звучанию звуки, по тембру и внешнему виду — музыкальные инструменты. Создавать 

условия для переноса в самостоятельную игру отдельных действий по подражанию действиям взрослого, сопровождая эти действия 

звукоподражаниями и словами (например, цокать, водя лошадку по столу, говорить: «На, па», когда кормят собачку, кричать «Ура!», подняв 

флажок). Развивать слуховое внимание, содействовать. тому, чтобы в музыкальных движениях дети ориентировались на слуховые, а не 

зрительные впечатления. Инициировать выполнение разнообразных танцевальных движений: делать фонарики, топать ногой, хлопать по 

коленям, выполнять легкие полуприседания (руки на боках), шагать и кружиться на месте и др.  Побуждать детей приглашать друг друга 

плясать: вдвоем, держась за руки; втроем, пытаясь образовать кружок; небольшой группой вместе с педагогом, при этом расширяют и 

суживают  круг. Учить выполнять  игровые действия в соответствии с текстом песни (летать, как птичка; топать, как мишка). Вовлекать в 

совместную игру на шумовых музыкальных инструментах: ложках, бубнах, барабанчиках, погремушках. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

группа раннего возраста 

Задачи образовательной деятельности 

 

 Создавать условия для гармоничного физического и психического развития ребенка с учетом его индивидуальных особенностей. 

 Поддерживать позитивное отношение к движениям и физическим упражнениям, создавать условия для двигательной активности. 

 Обогащать двигательный опыт, продолжать развивать двигательные умения (ходьба, бег, прыжки, лазание, бросание, ловля и др.). 

 Развивать ориентировку в пространстве и элементы произвольности (управление своим телом).  

 Знакомить с телом человека, формировать образ и чувство своего тела (телесность). 

 Содействовать укреплению тонуса разных групп мышц (шеи, плеч, спины, туловища, рук и ног). 

 Поощрять самостоятельные действия и движения, сохраняя индивидуальный темп и ритм. 

 Формировать культурно-гигиенические навыки; поддерживать потребность в чистоте и опрятности. 

 Приобщать к здоровому образу жизни, укреплять здоровье.  

 Содействовать формированию физических и личностных качеств. 
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Содержание образовательной деятельности 

1 год -1 год 6 месяцев 

Развивать навык самостоятельной ходьбы. Поддерживать интерес к освоению разнообразных естественных движений (прыжки, лазание, 

бросание мяча и др.). Создавать условия для формирования культурно-гигиенических навыков.  

Учить чередовать ходьбу с ползанием; координировать движения, проявлять равномерность и ритмичность шага. Создавать условия для 

освоения новых основных движений. Учить выполнять движения разными частями тела: брать и переносить предмет двумя руками, катать 

мяч вперед и бросать вниз; произвольно выполнять движения на основе подражания; сочетать действия с речевой активностью; применять 

разные способы действий с предметами и игрушками соответственно их форме, величине, назначению.  Поддерживать желание 

самостоятельно играть с каталками, тележками, машинками. 

Развивать навык самостоятельной ходьбы. Поддерживать интерес к освоению разнообразных естественных движений (прыжки, лазание, 

бросание мяча и др.). Создавать условия для формирования культурно-гигиенических навыков.  

Учить чередовать ходьбу с ползанием; координировать движения, проявлять равномерность и ритмичность шага. Создавать условия для 

освоения новых основных движений. Учить выполнять движения разными частями тела: брать и переносить предмет 

двумя руками, катать мяч вперед и бросать вниз; произвольно выполнять движения на основе подражания; сочетать действия с речевой 

активностью; применять разные способы действий с предметами и игрушками соответственно их форме, величине, назначению.  

Поддерживать желание самостоятельно играть с каталками, тележками, машинками. 

 

 Ползание, лазание: 

 

проползать на заданное расстояние, под палку, в обруч; влезать со страховкой на стремянку высотой 1 м, слезать с 

нее. Игры: «Доползи до погремушки», «Проползи в обруч». 

 

Ходьба и равновесие ходить без опоры в прямом направлении, по лежащей на полу доске, дорожке; по наклонной доске (приподнятой 

одним концом на 10–15 см), входить на ящик, модуль высотой 10 см и сходить с нее; перешагивать через палку, 

веревку, положенные на пол, землю или приподнятые на высоту 5–10 см от пола. Игры: «Принеси игрушку», 

«Пройди по дорожке (тропинке)», «Поднимай ноги выше», «Догони собачку». 

Бег в прямом 

направлении 

игры «Все скорее ко мне», «Догони мячик». 

 

 

Бросание, катание 

мячей, шариков 

 

скатывать мяч с небольшой горки, катать и бросать мяч воспитателю, ребенку; бросать мяч вперед, вверх, 

перебрасывать мяч через ленту, натянутую на уровне груди ребенка. Игры: «Кто дальше?», «Скати с горки». 

 

Общеразвивающие 

упражнения 

 

поднимать руки вверх, отводить за спину; сгибать и выпрямлять руки, помахивать кистями рук, поворачивать руки 

ладонями вниз и вверх; сгибать и разгибать пальцы рук 
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Самостоятельные 

игры 

детей с тележками, каталками, машинками, детей с тележками, каталками, машинками. 

 

1 год 6 месяцев — 2 года 
Совершенствовать навык ходьбы. Создавать условия для бега, лазания, прыжков, бросания и ловли мяча. Поддерживать попытки 

воспроизведения целостного движения (подражая взрослому), сохранять устойчивость положения тела (равновесие). Развивать 

ориентировку в пространстве, свободу и координацию движений.  

Учить детей воспроизводить различные действия и движения по показу, сигналу, под музыку, по просьбе взрослого; передвигаться по 

прямой, со сменой направления; преодолевать посильные препятствия (например, ходить по ребристой или наклонной доске, между 

предметами, перешагивать через кубики); подниматься на ступеньки, выполнять упражнения с предметами в руках. При выполнении 

лазания двигаться произвольно, постепенно привыкая к высоте, упражняться в лазании  вверх и вниз на лесенке-стремянке со страховкой 

воспитателя. Уметь катать мяч в паре с воспитателем, перебрасывать мяч через предмет, бросать на дальность одной рукой, играть и 

выполнять движения с предметами и пособиями физкультурного назначения (с ленточками, колечками, флажками, мячами, обручами). 

Стремиться проявлять двигательные способности и качества - ориентация в пространстве, координация движений, ритмичность, быстрота. 

 

Ползание, лазание: 

 

 Подползать под веревку, скамейку; переползать через бревно; влезать со страховкой на стремянку (вы  

сотой1–1,5 м) и слезать с нее. Игры: «Проползи по мостику», «Собери колечки», «Догони веревку». 

Ходьба и равновесие ходить «стайкой», пытаться бегать в прямом на правлении; ходить по ограниченной площади опоры 

(доске,дорожке), удерживая равновесие; 

подниматься по наклонной доске и сходить с нее; входить и сходить с опоры (высотой 12–15 

см); ходить по неровной дорожке, взбираться на бугорки, перешагивать канавки. Игры: «Догони мяч», «Принеси 

игрушку», «Пройди — не упади», «Поднимай ноги выше», «Нам весело». 

Бег в прямом 

направлении 

катать мяч в паре с воспитателем, со сверстником; бросать малый мяч вдаль одной рукой, подбрасывать вверх 

двумя и одной рукой, бросать вниз. Игры: «Передай мяч», «Брось подальше», «Брось мяч и догони». 

Общеразвивающие 

упражнения 

 

поднимать и опускать руки, вытягивать руки вперед; выполнять различные движения - вращать кистями рук, 

сжимать и разжимать пальцы, захватывать пальцами мелкие предметы; стоя и сидя поворачиваться вправо и влево, 

передавая друг другу предметы, наклоняться вперед и выпрямляться; приседать с поддержкой; пытаться 

подпрыгивать. Игры «Птицы машут поднимать и опускать руки, вытягивать руки вперед; выполнять различные 

движения - вращать кистями рук, сжимать и разжимать пальцы, захваты  пальцами мелкие предметы; стоя и сидя 

поворачиваться вправо и влево, передавая друг другу предметы, наклоняться вперед и выпрямляться; приседать с 

поддержкой; пытаться подпрыгивать.  

Игры «Птицы машуткрыльями», «Маленькие и большие», «Деревья качаются», «Фонарики зажигаются». С детьми 

в возрасте от одного года до полутора лет игры-занятия и подвижные игры длительностью до 8 минут следует 

проводить два раза в неделю индивидуально или небольшими группами (по три-пять человек). С детьми в возрасте 
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от полутора до двух лет дважды в неделю проводятся игры-занятия длительностью до 10 минут. Утром ежедневно 

проводится утренняя гимнастика и в течение дня организуются подвижные игры (по возможности - на открытом 

воздухе). Во время игр-занятий и подвижных игр воспитатель организует пространство, безопасное для 

двигательной активности детей. При этом оберегает малышей от травм, предупреждает возможные падения и 

столкновения ребенка с предметами, другими детьми. Каждый ребенок должен находиться в поле зрения 

воспитателя. 

 

Самостоятельные 

игры 

детей с каталками, игрушками, с использованием разных движений. 

 

Формирование образа 

и чувства тела 

(телесности) 

Предметом особого внимания воспитателя являются: свободная и естественная, ритмичная и без напряжения 

ходьба, рациональные и удобные способы сидения и лежания во время сна, простейшие жесты и мимика, 

движения, отражающие эмоциональное состояние и отношение к окружающему миру, внешний вид, чистота тела 

и одежды. Телесно-ориентированные практики: прикосновение и поглаживание (телесный контакт с матерью), 

правильный показ движения, лого-ритмические, ритмо-двигательные, спонтанные движения (двигательная 

импровизация, подражания) и др. 

Первая младшая группа 

Задачи образовательной деятельности 

 Системно расширять, уточнять, обобщать представления детей о социальном и природном окружении в их взаимосвязи. 

 Содействовать формированию позитивного мировосприятия и образа мира.  

 Обеспечивать развитие основных движений и физических качеств с учетом возрастных, индивидуальных особенностей ребенка; дать 

начальное представление о своем теле; знакомить с элементарными правилами поведения, безопасного для жизни и здоровья.  

 Развивать восприятие, память, мышление (наглядно-действенное и предпосылки наглядно-образного).  

 Поддерживать постепенное развитие произвольности (управления своими физиологическими и психическими процессами, 

настроением, поведением).  

 Поддерживать интерес к общению и освоению способов взаимодействия в разных видах деятельности.  

 Содействовать развитию речи как средства общения, познания, управления своими действиями и поведением.  

 Инициировать дальнейшее развитие предметных и орудийных действий; создавать условия для их свободного применения, 

усложнения, изменения и переноса в новые условия.  

 Содействовать развитию элементарного эстетического восприятия, способности эмоционально реагировать на эстетические 

особенности природы, предметы ближайшего окружения, на литературные, музыкальные и изобразительные художественные образы.  
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 Создавать условия для освоения различных культурных практик, экспериментирования, самостоятельной активности каждого 

ребенка. 

 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативно развитие» 

Задачи образовательной деятельности 

 Содействовать формированию позитивного восприятия окружающего мира, доброжелательного отношения ко всему живому (людям, 

животным, растениям), бережного отношения к игрушкам и бытовым предметам.  

 Расширять инициативное общение с людьми — взрослыми и детьми, знакомыми и незнакомыми (в безопасных ситуациях).  

 Инициировать освоение способов (речь, жесты, мимика), норм и правил общения, соответствующих возрастным возможностям детей. 

 Поддерживать развитие речи как основного средства коммуникации.  

 Создавать условия для содержательного общения в разных видах деятельности.  

 Содействовать постепенному становлению произвольности на основе развивающейся способности управлять своим поведением и 

настроением.  

 Поддерживать принятие взрослого как носителя норм и образцов поведения в социуме, помощника и партнера, объясняющего и 

помогающего, организующего деятельность и оценивающего ее результат. 

 Создавать основу для формирования положительного образа «Я», развития позитивной самооценки, появления потребности быть 

успешным.  

 Воспитывать личностные качества — общительность, инициативность, самостоятельность, активность, самоуважение, уверенность в 

себе. 

Содержание образовательной деятельности 

Помогать детям, впервые приходящим в детский сад, пережить расставание с близкими людьми, успешно адаптироваться к изменившимся 

условиям жизни; обеспечивать эмоциональную поддержку (внимание, заботу, ласку, одобрение) со стороны родителей и педагогов детского 

сада.  

Расширять и разнообразить связи ребенка с окружающим миром, поддерживать интерес к событиям социальной жизни в семье, детском 

саду, магазине, поликлинике, транспорте и др. Знакомить с элементарными правилами поведения в обществе (здороваться; прощаться; 

благодарить; не толкаться; не отнимать игрушки; разговаривать негромко, но внятно, обращаясь к собеседнику; выслушивать речь,  

адресованную ребенку). Поддерживать желание наблюдать за другими людьми (детьми и взрослыми), знакомиться, вступать в общение в 

разных ситуациях. Поощрять доброжелательные отношения с взрослыми и сверстниками.  

Продолжать формировать у ребенка представление о себе самом (имя, фамилия, пол, возраст, особенности внешнего вида, любимые занятия 

и др.). Воспитывать самоуважение, чувство собственного достоинства через оценку успехов в деятельности и общении.  
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Побуждать к управлению своими действиями, поведением. Уточнять и конкретизировать представления о семье: имена и отчества 

родителей, бабушек и дедушек, семейная фамилия, родственные связи, род занятий родителей и их трудовые обязанности в семье, семейные 

увлечения и традиции, отношения в семье.  

Систематизировать представления о детском саде. Учить узнавать свой детский сад, ориентироваться в пространстве своей группы и на 

участке; знать имя и отчество воспитателей, имена детей своей группы; рассказывать о занятиях, играх, отношениях. Знакомить с трудовыми 

действиями взрослых (воспитателя, повара, дворника): название профессии, форма одежды, предметы труда и действия, социальная 

значимость труда (воспитатель заботится о детях, любит их, учит играть и дружить, помогает узнать много нового).  

Расширять представления о своем населенном пункте: название города (деревни, поселка), названия улиц, на которых находятся родной дом 

и детский сад, основные достопримечательности. Содействовать становлению сюжетно-отобразительной игры, зарождению ролевой игры. 

Вызывать интерес к игровому взаимодействию. 

Поддерживать желание отражать впечатления о мире в игре. В наглядной форме знакомить с построением игрового сюжета.  

Создавать условия для выбора и обыгрывания роли, поощрять обозначение замысла игры словом, рассказом, элементарным словесным 

планом («Я — бабушка. Пеку пирожки. Буду внуков угощать» и т.п.).  

Познакомить с разными способами решения игровой задачи: предметно-игровых действий, мимики, жестов, тактильной коммуникации, 

речи. Поощрять самостоятельный выбор игрушек, игрового оборудования и предметов-заместителей для игры. Побуждать к переносу 

игровых действий в другие сюжеты и новые условия (в группе, на прогулке, дома). Содействовать появлению элементарного игрового 

взаимодействия «рядом», вдвоем и небольшой группой (в конце года) 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Задачи образовательной деятельности 

Постепенно расширять, уточнять, обобщать представления детей о социальном и природном окружении, их взаимосвязи. Содействовать 

формированию радостного мировосприятия.  

• Развивать восприятие, память, наглядно-действенное и наглядно-образное мышление, речь. 

 • Продолжать развивать все сенсорные системы (зрительную, слуховую, вкусовую, обонятельную, осязательную), знакомить с сенсорными 

характеристиками объектов (форма, цвет, величина, фактура, масса и др.), сенсорными эталонами, обобщениями. 

 • Активизировать способы действий с различными предметами, доступными орудиями труда или имитационными игрушками (щетка, 

совок, сачок, черпак), материалами, веществами (бумага, ткань, глина, песок, снег, тесто и др.).  

•Поддерживать поисково-исследовательскую деятельность, свободное экспериментирование. Содействовать переносу полученной 

информации и освоенных способов в новые ситуации.  

• Создавать условия для освоения способов познания (мыслительных операций): наблюдение, сравнение, группировка, классификация, 

выделение общего признака, обобщение, эксперимент и др.  

• Инициировать отражение впечатлений и представлений в речевых высказываниях, игровой и художественной деятельности.  

• Развивать личностные качества - любознательность, познавательную активность, инициативность, уверенность, самостоятельность. 
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Содержание образовательной деятельности 

Продолжать расширять представления об окружающем мире — предметном, социальном, природном (в их взаимосвязи). Учить выделять 

качественные (форма, цвет, фактура) и количественные характеристики предметов (величина, вес, количество), определять их положение в 

пространстве, устанавливать взаимосвязи и обозначать соответствующими словами (названия — существительными, качества и свойства — 

прилагательными, действия — глаголами, взаимосвязи — предлогами и местоимениями). Показать связь между реальными объектами 

(игрушками, бытовыми предметами, людьми, животными, растениями, орудиями труда и др.) и их обозначениями (словами), 

изображениями на картинках и фотографиях. Дать начальное представление о временных отношениях, последовательности действий, 

процессов и событий (последовательность в одевании и раздевании, режим дня, смена времен года, очередность эпизодов в сказке). Учить 

устанавливать простейшие причинно-следственные связи и отношения (идет дождь — нужно надеть плащ и резиновые сапожки, взять зонт; 

заболел — нужно вызвать врача). Формировать способы речевого общения для расширения кругозора и познавательного развития. 

Расширять представления о людях (имена, родственные связи, возраст, профессии, увлечения) и отношениях между ними. Знакомить с 

правилами поведения в обществе (здороваться, прощаться, благодарить, просить о помощи, откликаться на просьбы других людей). 

Рассказывать о правилах безопасного поведения в помещении, на улице, в общественных местах. На основе сопоставления живых объектов 

с их изображениями и игрушками (образными, зоологическими) формировать первоначальное представление о «живом».  

Рассказывать о том, что животные и растения нуждаются в поддержании их жизни (кормлении, поливе и пр.) и осторожном, бережном 

обращении с ними. Развивать понимание и реальное воплощение на практике разных видов деятельности с живыми и неживыми объектами 

природы: предметы (образы животных, игрушки) можно брать в руки, играть и манипулировать ими; за живыми объектами можно 

наблюдать и ухаживать.  

Поддерживать и развивать эмоционально положительное реагирование (радость восприятия) на объекты природы - красоту растений, 

плодов, их композиций в помещении и на улице, красоту облика и движений животных. Обеспечивать целенаправленное сенсорное развитие 

и воспитание. Формировать эмпирические обобщения. Расширять диапазон предметных действий.  

В совместной с ребенком предметной деятельности создавать условия для развития сенсорных ориентировок: выделение сенсорных свойств 

предмета, выполнение соотносящих действий сначала зрительно-двигательным, а затем зрительным способом.  

Учить соотносить предметы по одному или двум-трем сенсорным свойствам; соотносить и группировать разнородные предметы по одному 

из признаков; в дидактических играх соотносить предметы по цвету, форме, величине, фактуре, количеству и др. признакам.  

Напоминать способы употребления разных предметов и простейших орудий труда (разными щетками чистить зубы, вещи, одежду; 

салфеткой вытирать рот после еды; губкой мыть посуду; веником подметать пол), знакомить с новыми на примере имитационных игрушек 

(черпак, грабли, сачок). Создавать условия для экспериментирования с предметами, близкими по сенсорным характеристикам и функциям. 

Показать возможность применения вспомогательных средств (лента, тесемка, шнурок, палка, колесо), с помощью которых можно изменить 

положение предмета, выполняя действия притягивания, подтягивания, перемещения каталки с помощью рукоятки.  

Поощрять перенос освоенных способов в новые ситуации и условия.  Учить сравнивать предметы по величине, форме, количеству, 

положению в пространстве. Поощрять инициативу детей в выборе темы, сюжета, правил зарождающейся игры.  

Создавать условия для переноса полученных представлений в свободные игры, которые становятся более развернутыми и 

многокомпонентными (готовят еду, накрывают на стол, приглашают и угощают кукол).  



46 

 

Продолжать знакомить с книгой: слушать, понимать содержание, называть и описывать персонажей, запоминать сюжет и 

последовательность действий, пересказывать с помощью взрослого, обыгрывать наиболее яркие фрагменты, сочувствовать героям, 

переносить информацию, полученную из книги, в реальную жизнь (в разговоры, игры). Обсуждать, что делать, если игрушка сломалась, а 

книжка порвалась. Поддерживать интерес к конструированию разных построек на основе представления о строении предметов и 

сооружений (стол, диван, кровать, дорожка, заборчик, башня). Учить соотносить форму строительных деталей с реальными предметами и их 

образами (н-р, кубик — домик, брусок — кроватка). Побуждать называть и описывать постройки. Создавать условия для их обыгрывания 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Задачи образовательной деятельности 

 Формировать интерес к освоению родного языка как средства общения с другими людьми и познания окружающего мира. • 

Совершенствовать понимание речи в общении с разными людьми (взрослыми и детьми), в процессе слушания стихов и сказок, просмотра 

мультфильмов и инсценировок.  

• На основе расширения представлений об окружающем мире (о природе, растениях, животных, рукотворных предметах, о людях) помогать 

устанавливать связи между реальными предметами и их названиями, зрительными и слуховыми образами. 

• Комплексно развивать все стороны речи: обогащение активного и пассивного словаря, формирование грамматического строя, воспитание 

звуковой культуры, развитие связной речи.  

• Поддерживать и развивать инициативную речь, вербальное общение в форме диалога (ребенок вступает в контакт, слушает, слышит, 

понимает, задает вопросы, высказывает свои желания, выражает согласие или несогласие, передает отношение).  

Содержание образовательной деятельности 

Обогащение пассивного и активного словаря 

Знакомить детей с разными предметами, игрушками в процессе активных действий с ними; побуждать к называнию и элементарному 

описанию качеств (цвет, форма, величина, характер).  

Содействовать расширению представлений детей об окружающем мире и выражению своих знаний, впечатлений разными словами: 

существительными, обобщающими словами (игрушки, посуда, одежда, мебель, животные, транспорт); глаголами (в настоящем, прошедшем 

и будущем времени); прилагательными (описывающими объекты по форме, размеру, материалу, вкусу, запаху, принадлежности); 

местоимениями (я, ты, он, она, мы, они, мой, твой, мне, тебе); наречиями, обозначающими пространственные и временные отношения 

(вверху, внизу, рядом, быстро, медленно). Развивать понимание того, что одним и тем же словом можно называть разные объекты 

(пушистый шарф, цветок, одуванчик) и что один и тот же предмет можно описать разными словами (мяч красный, большой, звонкий, 

веселый, новый, мой). Уточнять представления о действиях людей, движениях животных и соотносить их с глаголами. Обогащать словарь 

названиями бытовых предметов, продуктов питания, одежды, мебели, транспорта, животных и их детенышей, растений, некоторых 

профессий людей (воспитатель, врач, шофер), частей и деталей предметов (колеса и кузов у машины), вещей (карман, рукав, воротник у 

рубашки и др.).  

Формирование грамматического строя речи 
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Знакомить с пространственными и временными отношениями в окружающем мире и побуждать детей передавать свои представления в 

речи. (Солнце высоко, дерево далеко, рыба в воде, собака в конуре). Учить согласовывать существительные и местоимения с глаголами и 

прилагательными; использовать в речи предлоги (в, на, за, под), союзы (потому что, чтобы); употреблять вопросительные слова (Кто? Что? 

Куда? Где? и др.). В звукоподражательных играх учить ориентироваться на звуковую сторону слова (мяу-мяу — мяукает, ку-ка-ре-ку — 

кукарекает, кря-кря-кря — крякает). Содействовать изменению слов в единственном и множественном числе (кот — коты, книга — книги), 

по падежам (это лопатка, дай лопатку, нет лопатки), в настоящем и прошедшем времени (гуляем, гуляли).  

Воспитание звуковой культуры речи 

Создавать условия для развития фонематического слуха, артикуляционного и голосового аппарата. Для становления речевого дыхания в 

игровых упражнениях учить детей производить выдох через рот плавно и протяжно, говорить внятно, не торопясь, достаточно громко. 

Упражнять в правильном произношении гласных и простых согласных (кроме свистящих, шипящих и сонорных). Поддерживать игры со 

звуками в звукоподражательных словах. Учить узнавать животных и персонажи любимых литературных произведений по 

звукоподражанию. Формировать интонационную выразительность речи.  

Развитие связной речи  

Развивать умение вступать в диалог, обращаться с вопросами, просьбами, используя вежливые слова («здравствуйте», «до свидания», 

«спасибо», «пожалуйста» и др.); стимулировать инициативные обращения в совместных действиях и играх. Поддерживать желание слушать 

и пересказывать сказки (совместно с взрослым — подговаривать за ним). Содействовать развитию умения по собственной инициативе или 

по предложению взрослого рассказывать об изображенном на картинках, об игрушках, о событиях из личного опыта (как правило, во второй 

половине года). Развивать интерес, положительное отношение детей к совместному с взрослым чтению, слушанию, инсценированию 

художественных произведений как предпосылку развития интереса к чтению художественной литературы. Развивать понимание смысла 

ситуации, описываемой в литературном произведении, учить выражать свое отношение: словом (реплики, повторы, вопросы), эмоциями и 

действиями (несет книгу, действует с игрушками, персонажами кукольного театра).  

Инициировать становление и развитие связной речи. Важнейшим условием освоения вербальных способов общения является четкая, ясная, 

грамотная, выразительная речь людей из ближайшего окружения. Образец речевого общения взрослого, простые по содержанию, 

лаконичные и доступные по словарному составу и предложениям пояснения, вопросы, комментарии, целенаправленная активизация в речи 

детей словаря, простых предложений, незаметное для ребенка упражнение в их применении — важная составляющая содержательного 

взаимодействия с детьми. Успешное решение задач речевого развития немыслимо без художественного слова, воздействующего 

одновременно на познавательную и эмоциональную сферу ребенка.  

Поэтому важно создавать условия для развития понимания и эмоционального отношения к словесному художественному образу. На этой 

основе нужно содействовать самостоятельному, инициативному обращению ребенка к художественному образу: рассказывать сказки и 

стихотворения, рассматривать книги и иллюстрации, предлагать что-то почитать, инсценировать потешки, короткие стихи, фрагменты 

сказок. 
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Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Задачи образовательной деятельности 

 Создавать условия для эстетизации образовательной среды с применением изделий народного декоративноприкладного искусства, 

детских рисунков и коллажей, выполненных в сотворчестве с педагогом и родителями.  

 Развивать эстетическое восприятие красивых предметов, объектов и явлений природы, произведений разных видов искусства 

(литературы, музыки, народной игрушки, книжной иллюстрации, скульптуры малых форм и др.) и разных жанров фольклора 

(потешек, прибауток, закличек, загадок, сказок и др.).  

 Продолжать знакомить с разными видами и жанрами искусства в соответствии с возрастными особенностями.  

 Содействовать установлению связи между объектами реального мира и художественными образами; развивать ассоциативное 

мышление.  

 Поддерживать интерес к художественной деятельности — самостоятельной или организованной в сотворчестве с близким взрослым 

и другими детьми.  

 Начинать знакомить с «языком» разных видов искусства (слово, интонация, цвет, форма, пятно, линия, ритм, динамика, пауза и др.). 

 Инициировать практическое освоение доступных способов художественной деятельности и культурных практик.  

 Создавать условия для художественного экспериментирования с цветом, формой, линией, ритмом, звуком, интонацией, словом и пр. • 

Учить различать внешний вид, характеры, состояния и настроения контрастных художественных образов в разных видах искусства 

(добрый/ злой, ласковый/строгий, веселый/грустный, тихий/громкий, светлый/темный, высокий/низкий, быстрый/медленный, 

далеко/близко и др.). 

Художественная литература и фольклор  

Содержание образовательной деятельности 

Продолжать знакомить с разными жанрами фольклора (пестушки, потешки, прибаутки, заклички, загадки, народные сказ ки) и детской 

художественной литературы (стихи, короткие рассказы, авторские сказки). Побуждать к выражению индивидуального эмоционального 

отклика на описываемые события, характер и действия персонажей, красоту слова, ритм и мелодику поэтического произведения. Знакомить 

с книгой как предметом культуры (люди придумали сказки, поэты сочинили стихи, художники нарисовали картинки, чтобы мы радовались и 

узнали много нового).  

Систематически читать детям книги и поддерживать чувство удовольствия, радости от слушания и рассматривания иллюстраций. Вовлекать 

в совместное «чтение»: повторять слова и фразы, исполнять песенки, выполнять игровые действия, находить изображения, соответствующие 

тексту. Задавать вопросы по содержанию картинок (Кто это? Что это? Где мышка? Где у лисы хвост? и др.) и побуждать отвечать жестом, 

словом, самостоятельно или с помощью взрослого. Подбирать тексты, в которых присутствуют диалоги персонажей, и вовлекать детей в 

обыгрывание, инсценировки. Одни и те же потешки, стихи, сказки читать и затем рассказывать многократно, в разных образовательных 

ситуациях (на занятиях, прогулках, в инсценировках).  
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Предлагать для самостоятельного рассматривания книги, специально изданные для детей раннего возраста (картонные или из прочной 

бумаги, с достаточно большими, красочными, лаконичными иллюстрациями). При выборе книг учитывать интересы и желания каждого 

ребенка. Оставлять книги на столе для самостоятельного рассматривания картинок детьми.  

Рассказывать о правилах обращения с книгой (не рвать, аккуратно листать странички, не выхватывать из рук другого ребенка, не бросать на 

пол). Постоянно применять художественное слово в разных образовательных ситуациях и в повседневной жизни детей (гигиенические 

процедуры, прогулки, игры).  

Включать имя ребенка в потешку или песенку, подходящую к конкретному моменту («Баю-бай, баю-бай, ты, собачка, не лай, мою Олю не 

пугай»). Побуждать узнавать героев известных произведений в образных игрушках, на картинках, называть их, используя фольклорные или 

устойчивые литературные обороты («котенька-коток», «зайчик побегайчик», «петушок — золотой гребешок», «птичка-невеличка», 

«солнышко-колоколнышко»). Советовать родителям иметь дома иллюстрированные книги, адресованные детям раннего возраста (народные 

и авторские сказки, стихи, потешки), показывать мультфильмы по сюжетам литературных произведений. - 

Изобразительная деятельность и конструирование  

Содержание образовательной деятельности 

Обогащать художественные впечатления детей. Знакомить с народной игрушкой (филимоновской, дымковской, богородской) и книжной 

иллюстрацией (на примере творчества Ю. Васнецова, А. Елисеева, В. Лебедева, Е. Рачева, П. Репкина и др.). В бытовых ситуациях 

использовать красивые, эстетично оформленные предметы. Проводить наблюдения за природными объектами (цветок, дерево, жук, бабочка, 

птичка) и явлениями (дождь, снег, ветер, листопад) для обогащения зрительных впечатлений. Развивать ассоциативное восприятие, 

устанавливать связи между объектами окружающего мира и их изображениями. Инициировать переход каждого ребенка с 

доизобразительного этапа на изобразительный. Учить «входить в образ», выбирать тему рисунка и постройки.  

Создавать условия для освоения способов изображения на основе доступных изобразительно-выразительных средств (цвет, пятно, линия, 

форма, ритм). Поддерживать художественное экспериментирование с различными материалами (глина, пластилин, тесто, краски, бумага, 

ткань, фольга, снег, песок), инструментами для изодеятельности (карандаш, фломастер, маркер, кисть, стека, штампик) и предметами, 

выступающими в качестве художественных инструментов (ватная палочка, зубная щетка, губка и пр.). Развивать интерес к сотворчеству с 

воспитателем и другими детьми при создании коллективных композиций («Грибная полянка», «Праздничная елочка», «Солнышко в 

окошке» и др.).  

Интегрировать виды художественной деятельности (рисование и аппликация, лепка и конструирование). Размещать созданные композиции 

в интерьере группы. Оформлять блиц-выставки для родителей.  

В лепке продолжать знакомить детей с разнообразием пластических материалов (глина, пластилин, соленое тесто), знакомить с их 

свойствами (пластичность, вязкость, масса, объем).  

Активизировать базовые способы лепки шара и цилиндра (валика, столбика). Показать способы их преобразования: шара в диск 

(сплющивание в лепешку), цилиндра в тор (замыкание в кольцо) и др. Поддерживать интерес к лепке фигурок, состоящих из двух-трех 

частей (грибок, птичка, самолет).  
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В рисовании обеспечить переход от каракулей к осмысленному изображению различных линий и форм для отражения впечатлений о мире 

(дорожка, травка, солнышко). Учить детей правильно держать карандаш, кисть, мелок, палочку и создавать изображение на разных 

поверхностях (лист бумаги, песок, снег, доска, асфальт и др.).  

Знакомить с красками и способами живописного изображения (цвет, пятно, силуэт).  

В аппликации знакомить с бумагой и ее свойствами (тонкая, белая или цветная, мягкая или жесткая, «послушная» — можно рвать, 

сминать, складывать). Инициировать создание образов из бумажных кусочков и комочков, фантиков, силуэтов, вырезанных воспитателем из 

одноцветной и многоцветной бумаги.  

В конструировании знакомить детей с основными видами строительных деталей (кубик, кирпичик, полукуб, призма) и способами 

конструирования (выкладывание на поверхность, наложение, приставление, размещение деталей впритык и на некотором расстоянии). 

Показать варианты построек: линейных и замкнутых, горизонтальных и вертикальных. Помочь установить связь между постройками и 

реальными объектами (стол, стул, диван, дорожка, мостик, поезд, заборчик, дом, башня и др.). 

Музыка 

 Содержание образовательной деятельности 

Слушание музыки. Развивать у детей умение вслушиваться в музыку, запоминать, узнавать, эмоционально откликаться. Поддерживать 

интерес к слушанию песен (исполняемых взрослым), отдельных пьес изобразительного характера и рассказов, сопровождаемых музыкой. 

Давать слушать классические музыкальные произведения (см. Репертуар) и созданные композиторами специально для детей раннего 

возраста. Создавать условия для обогащения слухового опыта: слушать мелодии, звучащие на разных музыкальных инструментах и в 

ансамбле. В течение года рекомендуется 10–12 пьес, 3–4 песни для слушания и два-три рассказа, сопровождаемые музыкой. Длительность 

звучания от двух-четырех минут в начале года до пяти минут в конце года (с небольшими паузами).  

Пение. Вводить песню в жизнь детей. Предлагать слушать песни в исполнении взрослого (с показом и без показа игрушки, картинки) и 

поощрять подпевание 

Учить запоминать слова песни и узнавать знакомые песни по инструментальному сопровождению (фортепьяно, металлофон, детский 

синтезатор). Поощрять подпевание, учить петь естественным голосом, без напряжения и выкрикивания звуков. Создавать условия для 

индивидуального, парного (вместе со взрослым) и группового пения: вовремя начинать и заканчивать пение; выдерживать паузы; слушать 

вступление и заключение. В процессе подпевания и пения поддерживать проявления индивидуальных особенностей развития и характера 

ребенка. В течение года рекомендуется предлагать для слушания до десяти песен. Песен, предназначенных для подпевания и пения, должно 

быть немного, чтобы можно было чаще их повторять, иначе дети не запоминают слова, а это тормозит развитие умения петь. Используя 

разнообразные методические приемы при исполнении песни, включая ее в различные моменты музыкальной и общей воспитательной 

работы, приучать детей вслушиваться в песню, с интересом повторять ее много раз, петь в самостоятельной игре и деятельности. 

Музыкальное движение. Использовать музыкальные упражнения для решения разных задач: обучения новым движениям, различения 

особенностей звучания музыки (тихо — громко, быстро — медленно). Знакомить со следующими видами музыкальных движений: хлопать в 

ладоши; хлопать по коленям; притопывать одной ногой; притоптывать двумя ногами попеременно; хлопать в ладоши и по коленям 

одномоментно; хлопать в ладоши и одновременно притоптывать одной ногой; делать «пружинку»; выполнять «пружинку» с небольшим 
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поворотом корпуса вправо-влево; бегать на месте на носочках; кружиться на носочках; делать шаг вперед — шаг назад на носочках; бегать и 

шагать по кругу, стайкой в одном направлении. Варьировать положение рук: обе руки на поясе; одна рука на поясе, другая поднята; руки 

разведены в стороны, ладони смотрят вверх; крутить «фонарики», медленно помахивать платочком, быстро стучать погремушкой об пол и 

др. Чередовать контрастные части музыкального произведения, чтобы дети легко воспринимали и радостно передавали эти контрасты в 

плясках. Учить связывать движения с характером музыки, не нуждаясь в показе взрослого. Создавать условия для свободных плясок, 

поощрять пляски под народную плясовую музыку. Для обогащения опыта использовать прямой показ движений, музыкальную подсказку. В 

течение года рекомендуется семь-десять разных плясок, исполняемых индивидуально, в парах, в кружочке, в свободном построении. 

Музыкальная игра. Вовлекать детей в игры, сопровождаемые музыкой. Вызывать яркие эмоции, веселое настроение. Выступать 

инициатором и организатором игры, но при этом поддерживать инициативную активность детей. Помогать понять игровую ситуацию 

(птички летят, зайчики скачут, медведь бредет по лесу, шофер крутит баранку и управляет машиной).  

Поощрять развитие умения выполнять движения согласно с музыкой. Вводить образы знакомых фольклорных персонажей (зайчик-

побегайчик, лисичка-сестричка) для того, чтобы дети могли их изобразить в ходе игры. Использовать драматизацию песенки, сказки, 

потешки для развития эмоциональной отзывчивости; привлечения внимания детей к занятию, повышения их интереса к музыке; улучшению 

понимания слов, действий и общего содержания песенки (сказки); стимулирования музыкально-игровой активности детей. Применять 

драматизацию детских песен и сказок на занятиях и в режимных моментах. Стимулировать стремление детей к самостоятельному 

использованию театральных кукол и атрибутов, элементов костюмов. В течение года проводятся три детских утренника: осенью (октябрь-

ноябрь), зимой («Елка») и весной (май). 

Театрализованная деятельность 

Проводить театрализованные игры и показывать небольшие сценки с фигурками типа би-бабо, с Петрушкой. Продолжать знакомить детей с 

пальчиковым, кукольным театром. Начинать знакомство с театром теней. Поддерживать театрализованную игру в форме индивидуального 

подражания (хорошо знакомые персонажи потешек, сказок, образы животных). Инициировать участие ребенка в дидактических играх-

драматизациях (искупаем куклу Олю, оденем куклу Машу, уложим спать куклу Дашу, покормим собачку и др.). Помогать перенести опыт 

театрализованной игры и игры-драматизации в самодеятельные игры. 

Содержание образовательной деятельности 

Знакомство детей с художественными произведениями (многократное рассказывание, чтение художественных одних и тех же 

произведений), рассматривание плоскостных и объемных иллюстраций, показ тех или иных действий, постоянное включение 

художественного слова в повседневную жизнь ребенка. Эмоциональная включенность самого воспитателя в процесс чтения или 

рассказывания художественного произведения. 

Самостоятельное рассматривание книг детьми, узнавание персонажей, озвучивание характерными вокализациями, как кричит животное, 

издают звук самолет, машина. 

Ознакомление детей с предметами народного декоративно-прикладного искусства: дымковской игрушкой, семеновской матрешкой, 

городецкой лошадкой качалкой. Эмоциональное восприятие народной игрушки хорошо сочетается с чтением потешек, пением народных 

песенок. 
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Экспериментирование детей с красками, глиной, пластилином. Рисование на больших цветных листах бумаги, обращая внимание на красоту 

цветовых пятен. Процесс рисования, лепки носит характер совместных действий. 

Музыкальное развитие на втором году жизни включает слушание инструментальной музыки (небольшие пьесы для детей) в живом 

исполнении взрослым на музыкальных инструментах и пение взрослого. Музыкально-ритмические движения дети воспроизводят по показу 

воспитателя. Музыкальная игра занимает на музыкальном занятии место эмоциональной кульминации. Освоение движений, умения слушать 

музыку, действовать согласно с ней. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Задачи образовательной деятельности 

 Создавать условия для гармоничного физического и психического развития ребенка с учетом его индивидуальных особенностей. 

 Развивать устойчивый интерес к движениям и физическим упражнениям. Поддерживать двигательную активность.  

 Совершенствовать умение ребенка управлять своим телом и движениями в разных условиях, свободно ориентироваться в 

пространстве и активно осваивать его в процессе разных движений.  

 Обогащать и разнообразить двигательный опыт, изменяя способы и характер движений.  

 Продолжать развивать основные двигательные умения (ходьба, бег, прыжки, лазание, бросание, ловля и др.), сохраняя 

индивидуальный темп и ритм.  

 Содействовать становлению образа и чувства своего тела (телесности). Продолжать знакомить с телом человека. 

 Формировать культурно-гигиенические навыки; развивать потребность в чистоте и опрятности.  

 Приобщать к здоровому образу жизни, укреплять здоровье. 

 Содействовать формированию физических и личностных качеств. 

Содержание образовательной деятельности 
Создавать условия для полноценного физического развития в разных ситуациях: на утренней гимнастике, в процессе занятий физической 

культурой, в подвижных играх, на прогулке — в естественной двигательной активности ребенка. Обеспечивать развитие основных 

движений. Учить ходить и бегать по ограниченной площади: индивидуально, небольшими группами, затем всей группой в определенном 

направлении. Инициировать преодоление препятствий разными способами (подлезать, переползать, спрыгивать и др.). Усложнять и 

разнообразить способы управления мячом: бросание в заданном направлении, ловля, прокатывание. Упражнять в прыжках: подпрыгивание 

на двух ногах, перепрыгивание через линию или шнур, спрыгивание с невысоких предметов, мягко приземляясь. Создавать ситуации для 

развития умения ориентироваться в пространстве (в групповой комнате, в физкультурном и музыкальном зале, на прогулочной площадке, на 

улице). Учить ребенка согласовывать свои движения с движениями других играющих, двигаться, не наталкиваясь друг на друга. 

Поддерживать проявления образной выразительности движений, подражание персонажам потешек, стихов, сказок, театральных постановок. 

При проведении общеразвивающих и игровых упражнений, подвижных игр на занятиях, гимнастике, прогулке решать следующие задачи. 

Ходьба: ходить «стайкой» за воспитателем в заданном направлении, меняя направление; перешагивая через линии, кубики; 
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огибая предметы; парами; по кругу, взявшись за руки; переходить от ходьбы к бегу и от бега к ходьбе. Игры: «К 

куклам в гости», «По тропинке», «Догоните меня», «Принеси предмет», «Пузырь» 

Бег  бегать за воспитателем, убегать от него; бегать в разных направлениях, не сталкиваясь друг с другом; догонять 

катящиеся предметы; пробегать между линиями (30–25 см), не наступая на них; бегать непрерывно в течение 30–40 

секунд; пробегать медленно до 80 м. Игры: «Поезд», «Самолеты», «Догони собачку», «Догони мяч», «Курочка-

хохлатка», «Автомобиль». 

Прыжки   прыгать на двух ногах на месте и слегка продвигаясь вперед; подпрыгивать вверх, стараясь коснуться предмета, 

находящегося выше поднятых рук ребенка; перепрыгивать через линию, веревку, положенную на пол; через две 

параллельные линии (от 10 до 30 см); прыгать на двух ногах как можно дальше. Игры: «Подпрыгни до ладони», 

«Позвони в колокольчик», «Прыгай, как мячик», «Пробеги-подпрыгни», «Зайка беленький сидит», «Зайка серый 

умывается». 

Ползание:  проползать на четвереньках 3–4 м; в вертикально стоящий обруч; подлезать под препятствия высотой 30–40 см. 

Игры: «Доползи до погремушки», «Воротики», «Не наступи на линию», «Будь осторожен», «Обезьянки», влезать на 

лесенку-стремянку. 

Бросание и ловля: скатывать мячи с горки; катание друг другу мячей, шариков, двумя и одной рукой; бросать мяч двумя руками 

воспитателю; стараться поймать мяч, брошенный воспитателем; бросать предметы (мячи, мешочки с песком, шишки 

и др.) в горизонтальную цель (расстояние 1 м), двумя руками, поочередно правой и левой рукой. Игры: «Мяч в 

кругу», «Попади в воротики», «Лови мяч», «Целься верней», «Попади в корзину». 

Упражнения для 

рук и плечевого 

пояса 

руки вниз, вперед, вверх, в стороны, за спину; поднимать; сгибать и разгибать; размахивать вперед-назад; хлопать 

перед собой, над головой; сжимать и разжимать пальцы, захватывать пальцами мелкие предметы. 

Упражнения для 

туловища 

из положения стоя, сидя, лежа наклоняться вперед, в стороны; поворачиваться вправо, влево; переворачиваться со 

спины на живот и обратно. 

Упражнения для 

ног 

ноги вместе, слегка расставлены; сгибать и разгибать, приподниматься на носки; полуприседать с опорой; сгибать и 

разгибать стопы. 

Становление 

образа и чувства 

своего тела 

(телесности) 

Поддерживать дальнейшее знакомство ребенка со своим телом (его строением, функционированием — в 

соответствии с возрастом), развивать ощущение своего тела (состояние здоровья, самочувствие, положение в 

пространстве, ощущение бодрости или, напротив, усталости, чувство сытости или, напротив, голода и др.). Обращать 

внимание на положение головы и осанку, частоту дыхания и окраску кожи лица; непроизвольные движения губ, рук и 

ступней ног ребенка; положение корпуса тела во время ходьбы, наличие личного пространства, расстояние между 

ребенком и другими детьми; владение внешними формами приветствия; образность, пластичность и ритмичность 

движений.   

Телесно-

ориентированные 

Телесно-ориентированные практики: дыхательные упражнения, зеркальное отражение, упражнения с образами, 

работа с жестами, мимикой, дыханием как выражением эмоций, выполнение упражнений в парах, подгруппами, 
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практики: контроль за самочувствием ребенка и др 

 

2.3.  ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ 

2.3.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в ДОУ; формирование позитивных установок к 

различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе (в соответствии с ФГОС ДО (п. 

2.6)). 

Дошкольный возраст, как никакой другой насыщен важными достижениями в социализации детей. Социализация является важным 

условием развития ребенка, формирования духовного мира дошкольника. Освоение ребенком культуры, общечеловеческого опыта 

невозможно без взаимодействия и общения с другими людьми. Через коммуникацию происходит развитие сознания и высших психических 

функций. Умение конструктивно общаться позволит в дальнейшем дошкольнику комфортно жить в обществе людей, быть успешным. 

Благодаря общению он не только познает другого человека (взрослого или сверстника), но и самого себя. Это является значимым, так как 

формирование личности, способной к организации межличностного взаимодействия, решению коммуникативных задач, обеспечивает 

успешную ее адаптацию в современном социокультурном пространстве. 

Основная цель реализации образовательной области «Социально – коммуникативное развитие» - позитивная социализация детей 

дошкольного возраста, приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства.  
          Направления реализации ОО «Социально – коммуникативное развитие», представленные в Примерной образовательной программой 

дошкольного образования «Детство» / Т. И. Бабаева, А. Г.Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др. — СПб. ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС»,2014: 

- Дошкольник входит в мир социальных отношений; 

- Развитие ценностного отношения к труду; 

- Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Реализуемые задачи, содержание и результаты освоения образовательных областей Программы подробно представлены в Примерной 

образовательной программой дошкольного образования «Детство» / Т. И. Бабаева, А. Г.Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др. — СПб. ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2014, размещенной на сайте ФИРО, поэтому в Программе Учреждения они представлены в виде 

ссылок на соответсвующий раздел программы. 

Задачи, содержание и результаты освоения образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

Группа Раздел программы (образовательный модуль) с учетом Примерной образовательной программой дошкольного 

образования «Детство»  / Т. И. Бабаева, А. Г.Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др. — СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2014, размещенной на сайте ФИРО 
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 Вторая младшая 

группа  

(3 – 4 года) 

 Дошкольник входит в мир социальных отношений http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Child.pdf (стр. 78 – 79) 

Развиваем ценностное отношение к труду http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Child.pdf (стр. 79 – 80) 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе http://www.firo.ru/wp-

content/uploads/2014/02/Child.pdf  (стр. 80) 

Средняя группа  

(4 – 5 лет) 

 Дошкольник входит в мир социальных отношений http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Child.pdf (стр. 80 – 81) 

Развиваем ценностное отношение к трудуhttp://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Child.pdf (СТР. 82 – 83) 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе http://www.firo.ru/wp-

content/uploads/2014/02/Child.pdf (стр. 83 – 84) 

Старшая группа  

(5 – 6 лет) 

Дошкольник входит в мир социальных отношений http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Child.pdf (стр. 84 – 85) 

Развиваем ценностное отношение к трудуhttp://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Child.pdf (стр. 85 – 86) 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе http://www.firo.ru/wp-

content/uploads/2014/02/Child.pdf  (стр. 87) 

Подготовительная 

группа 

 (6 – 8 лет) 

 Дошкольник входит в мир социальных отношений http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Child.pdf (стр. 88 – 89_ 

Развиваем ценностное отношение к труду http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Child.pdf (стр. 89 – 91) 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе http://www.firo.ru/wp-

content/uploads/2014/02/Child.pdf (стр.91 – 92) 

 

Формы образовательной деятельности по реализации образовательной области «Социально – коммуникативное развитие» 

Игровая деятельность 

Формы образовательной деятельности 

Непосредственно образовательная 

деятельность 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных моментов 

Самостоятельная деятельность детей 
 

 дидактические игры  

 творческие игры (сюжетно-ролевые, 

строительно- конструктивные, 

театрализованные, игры-имитации,  

 хороводные, игры - 

экспериментирования с различными 

материалами) 

 игровые упражнения  

 дидактические игры с элементами 

движения 

 подвижные игры 

 игровое упражнение 

 совместная с воспитателем игра 

 индивидуальная 

 игра 

 ситуативный разговор с детьми 

 педагогическая ситуация 

 ситуация морального выбора 

 проектная деятельность 

 интегративная деятельность 

 дидактические игры с элементами 

движения  

игры (дидактические, сюжетно-ролевые, 

строительно - конструктивные, 

театрализованные, хороводные, 

элементарные режиссерские, игры- 

имитации, творческие игры) 

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Child.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Child.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Child.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Child.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Child.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Child.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Child.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Child.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Child.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Child.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Child.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Child.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Child.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Child.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Child.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Child.pdf
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 хороводные игры  

 игры-драматизации  

 подвижные игры имитационного 

характера 

 игры с правилами 

 праздники, развлечения, досуги 

 совместная с воспитателем игра 

 совместная со сверстниками игра 

 индивидуальная игра 

 

 подвижные игры 

 хороводные игры  

 игры-драматизации  

 подвижные игры имитационного 

характера.  

 игры с правилами. 

 праздники, развлечения, досуги 

 ситуативные разговоры с детьми 

  экскурсии  

  беседы после чтения  

 беседы социально-нравственного 

содержания 

 

Развиваем ценностное отношение к труду 

Формы образовательной деятельности 

Непосредственно образовательная 

деятельность 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов 

Самостоятельная деятельность детей 
 

 наблюдение за трудом взрослых  

 рассматривание предметов, 

иллюстраций, фотографий  

 практические действия с предметами 

или картинками  

 составление описательных рассказов о 

предметах и трудовых процессах 

 самообслуживание 

 

 

 наблюдение за трудом взрослых 

 рассматривание предметов, 

иллюстраций, фотографий  

 практические действия с предметами 

или картинками  

 составление описательных рассказов о 

предметах и трудовых процессах  

 полив комнатных растений  

 подкормка птиц зимой  

 самообслуживание 

 наблюдение за трудом взрослых 

 рассматривание предметов, 

иллюстраций, фотографий  

 практические действия с предметами 

или картинками  

 самообслуживание 

 просмотр тематических 

видеофильмов 

 хозяйственно-бытовой труд 

 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

Формы образовательной деятельности 

Непосредственно образовательная 

деятельность 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

Самостоятельная деятельность детей 
 



57 

 

моментов 

 игра-эксперимент, игра-путешествие, 

игра с правилами  

 наблюдение  

 ситуативный разговор  

 рассматривание иллюстраций  

 беседа  

 чтение 

 просмотр и анализ мультфильмов, 

видеофильмов 

 решение проблемных ситуаций 

 совместные действия  

 наблюдения  

 игры (сюжетно-ролевые, с правилами, 

дидактические)  

 чтение литературных произведений  

просмотр и анализ мультфильмов, 

видеофильмов, телепередач 

 чтение  

 беседа 

 все виды самостоятельной детской 

деятельности 

 

2.3.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

Основная цель образовательной области «Познавательное развитие» - развитие познавательных интересов и познавательных 

способностей детей, которые можно подразделить на сенсорные, интеллектуально-познавательные и интеллектуально-творческие.  

Задачами реализации ОО «Познавательное развитие» согласно ФГОС ДО являются: 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.  

Задачи, содержание и результаты освоения образовательной области «Познавательное развитие»  

 

Группа Раздел программы (образовательный модуль) с учетом Примерной образовательной программой дошкольного 

образования «Детство» / Т. И. Бабаева, А. Г.Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др. — СПб. ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2014, размещенной на сайте ФИРО 

 Вторая младшая 

группа  

(3 – 4 года) 

 Развитие сенсорной культуры http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Child.pdf (стр. 78 – 79) 

Формирование первичных представлений о себе, других людях http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Child.pdf 

(стр. 79 – 80) 

Ребенок открывает мир природы http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Child.pdf  (стр. 80) 

Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Child.pdf  (стр. 

80) 

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Child.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Child.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Child.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Child.pdf
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Средняя группа  

(4 – 5 лет) 

 Развитие сенсорной культуры http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Child.pdf (стр. 78 – 79) 

Формирование первичных представлений о себе, других людях http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Child.pdf 

(стр. 79 – 80) 

Ребенок открывает мир природы http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Child.pdf  (стр. 80) 

Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Child.pdf  (стр. 

80) 

Старшая группа  

(5 – 6 лет) 

Развитие сенсорной культуры http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Child.pdf (стр. 78 – 79) 

Формирование первичных представлений о себе, других людях http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Child.pdf 

(стр. 79 – 80) 

Ребенок открывает мир природы http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Child.pdf  (стр. 80) 

Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Child.pdf  (стр. 

80) 

Подготовительная 

группа 

 (6 – 8 лет) 

 Развитие сенсорной культуры http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Child.pdf (стр. 78 – 79) 

Формирование первичных представлений о себе, других людях http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Child.pdf 

(стр. 79 – 80) 

Ребенок открывает мир природы http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Child.pdf  (стр. 80) 

Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Child.pdf  (стр. 

80) 

 

Формы образовательной деятельности по реализации образовательной области 

«Познавательное  развитие» 

 

 Формирование первичных представлений о себе, других людях 

Формы образовательной деятельности 

Непосредственно 

образовательная деятельность 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

Самостоятельная 

деятельность детей 

 реализация детских проектов 

 экскурсии, целевые прогулки   

 наблюдения 

 просмотр видеоматериалов 

  элементарные опыты 

 рассматривание и сравнение 

предметных и сюжетных 

Те же формы, что и в процессе непосредственно 

образовательной деятельности 
 рассматривание книг, картин, 

предметов 

 наблюдение за деятельностью 

людей 

 дидактические и развивающие 

игры.  

 беседы  

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Child.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Child.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Child.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Child.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Child.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Child.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Child.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Child.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Child.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Child.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Child.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Child.pdf
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картинок, иллюстраций к 

знакомым сказкам и потешкам, 

игрушек, эстетически 

привлекательных предметов 

(предметов быта и 

пр.),произведений искусства 

(народного, декоративно-

прикладного, изобразительного) 

 дидактические игры 

 творческие игры 

(конструктивные, музыкальные и 

др.) 

 подвижные игры.  

  практические действия с 

предметами 

  чтение художественной 

литературы 

 беседы  

 Решения проблемных ситуаций 

 экспериментирование, 

конструирование 

  творческие игры (сюжетно-

ролевые, строительно-

конструктивные, 

театрализованные, игры-

имитации, хороводные, 

элементарные режиссерские, 

игры-экспериментирования с 

различными материалами)  

 

Ребенок открывает мир природы 

Формы образовательной деятельности 

Непосредственно 

образовательная деятельность 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

Самостоятельная 

деятельность детей 

 реализация детских проектов 

 экспериментирование  

 экскурсии, целевые прогулки 

 составление рассказов о природе 

 наблюдения  

 просмотр видеоматериалов 

 рассматривание книг, картин, 

фотографий, предметов, детских 

Те же формы, что и в процессе непосредственно 

образовательной деятельности. 
 элементарные опыты.  

 наблюдения 

 рассматривание книг, картин, 

фотографий, предметов, 

детских энциклопедий.  

 экологические игры. 
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энциклопедий  

 изготовление книг - самоделок о 

природе, выпуск детских 

журналов.  

 ведение экологических дневников 

наблюдений  

 экологические игры 

 ситуативные разговоры с детьми 

 

Познавательно – исследовательская деятельность 

Формы образовательной деятельности 

Непосредственно 

образовательная деятельность 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

Самостоятельная 

деятельность детей 

 сюжетно-ролевая игр а ;  

 рассматривание; - наблюдение; - 

чтение; 

 - игра-экспериментирование; 

 развивающая игра; 

 экскурсия; 

 интегративная деятельность; 

 конструирование; 

 исследовательская деятельность; 

 рассказ;  

 беседа; 

 создание коллекций; 

 проектная деятельность; 

 экспериментирование; - 

проблемная ситуация 

 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 

 познавательно- 

исследовательская деятельность 

по инициативе ребенка 
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2.3.3.Образовательная область «Речевое развитие» 

Дошкольный возраст - это период активного усвоения ребенком разговорного языка, становления и развития всех сторон речи - 

фонетической, лексической, грамматической. Полноценное владение родным языком в дошкольном детстве является необходимым 

условием решения задач разностороннего развития детей в максимально сенситивный период развития.  

В дошкольном возрасте расширяется круг общения детей. Становясь более самостоятельными, дети выходят за рамки узкосемейных 

связей и начинают общаться с более широким кругом людей, особенно со сверстниками. Расширение круга общения требует от ребенка 

полноценного овладения средствами общения, основным из которых является речь. Высокие требования к развитию речи предъявляет и 

усложняющаяся деятельность ребенка. 

Исходя из выше сказанного, основной целью речевого развития является формирование устной речи и навыков речевого общения с 

окружающими на основе овладения литературным языком своего народа  

Согласно ФГОС ДО речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; 

развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и 

интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

Исходя из задач, вытекают направления работы по развитию речи детей дошкольного возраста: 

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 речи: 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. 

Задачи, содержание и результаты освоения образовательной области «Речевое развитие»  

Группа Раздел программы (образовательный модуль) с учетом Примерной образовательной программой дошкольного 

образования «Детство» / Т. И. Бабаева, А. Г.Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др. — СПб. ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2014, размещенной на сайте ФИРО 

 Вторая младшая 

группа  

(3 – 4 года) 

Владение речью как средством общения и культуры 

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи 

Обогащение активного словаря 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой 

отношений http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Child.pdf (стр. 103 – 105) 

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Child.pdf
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Средняя группа  

(4 – 5 лет) 

 Владение речью как средством общения и культуры 

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи 

Обогащение активного словаря 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой 

отношений http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Child.pdf (стр. 105 – 107) 

Старшая группа  

(5 – 6 лет) 

Владение речью как средством общения и культуры 

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи 

Обогащение активного словаря 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой 

отношений http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Child.pdf (стр. 108 – 110) 

Подготовительная 

группа 

 ( 6 – 8 лет) 

 Владение речью как средством общения и культуры 

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи 

Обогащение активного словаря 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой 

отношений http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Child.pdf (стр. 110 – 113) 

 

 

Речевое развитие 

Формы образовательной деятельности 

Непосредственно образовательная 

деятельность 

 Образовательная деятельность, осуществляемая в 

ходе режимных моментов 
 

Самостоятельная деятельность 

детей 
 

 деловое общение 

 познавательное общение  

 личностное общение  

 разучивание стихотворений, 

потешек, загадок, скороговорок 

 пересказ литературных 

произведений по ролям, по 

частям (для 7-летних детей – 

близко к тексту, от лица 

 ситуация общения в процессе режимных 

моментов; познавательное общение  

 личностное общение  

 разучивание стихотворений, потешек, загадок, 

скороговорок.  

 сочинение загадок, сказок, творческих рассказов.  

 викторины. 

 просмотр и обсуждение мультфильмов, 

 индивидуальное общение со 

взрослым и другими детьми 

(личностное и 

познавательное) 

 просмотр и обсуждение 

мультфильмов, 

видеофильмов, телепередач  

 организации целесообразной 

речевой среды 

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Child.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Child.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Child.pdf
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литературного героя) 

 составление описательных 

рассказов о предметах, объектах 

и явлениях природы  

 сочинение сюжетных рассказов 

по картине, по набору игрушек, 

из личного (для 7- летних детей) 

коллективного опыта с 

соблюдением логики 

повествования, особенностей 

жанра сказки или рассказа  

 сочинение загадок, сказок  

 составление речи-доказательства, 

объяснительной речи. 

 игровая ситуация 

 дидактическая игра 

 игра-драматизация 

 проектная деятельность 

 игры 

 решение проблемных ситуаций 

 театрализованная игра 

видеофильмов, телепередач 

 чтение, рассматривание и обсуждение 

познавательных и художественных книг, детских 

иллюстрированных энциклопедий 

 беседа 

 беседа после чтения 

 словесная игра на прогулке 

 наблюдение на прогулке 

 труд; 

 игра на прогулке; 

 проектная деятельность 

 разновозрастное общение 

 создание коллекций 

 сюжетно-ролевая игра 

 

2.3.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Искусство (словесное, музыкальное, изобразительное) выполняет этическую и эстетическую функции образования детей 

дошкольного возраста. Особенность восприятия детьми дошкольного возраста произведений искусства заключается в том, что с их 

помощью ребѐнок открывает мир во всех его взаимосвязях и взаимозависимостях, начинает больше и лучше понимать жизнь и людей, добро 

и зло, красоту окружающего мира, переживая и проживая содержание произведений искусства. Процесс общения с произведениями 

искусства (книгой, музыкой, картиной, народной игрушкой и др.) является одним из определяющих в интеллектуальном, личностном (в том 

числе мировоззренческом) и эстетическом становлении человека, в его способности к самореализации, в сохранении и передаче опыта, 

накопленного человечеством. 

Художественно – эстетическая деятельность – деятельность специфическая для детей дошкольного возраста, именно в ней ребенок 

наиболее полно может раскрыть себя, свои возможности, способен ощутить продукт своей деятельности, одним словом реализовать себя как 

творческая личность. 
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Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, 

фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой 

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

образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

Изобразительная деятельность Музыкальная деятельность Восприятие художественной 

литературы и фольклора 

Конструктивно – модельная 

деятельность (конструирование 

рисование, 

лепка, 

аппликация 

восприятие музыки; 

исполнительство (вокальное, 

инструментальное): пение, 

музыкально-ритмические движения, 

игра на детских музыкальных 

инструментах. 

творчество (вокальное, 

инструментальное): пение, 

музыкально-ритмические движения, 

музыкально-игровая деятельность, 

игра на музыкальных инструментах 

в различных формах работы с 

дошкольниками, которые включают: 

чтение и рассказ литературных 

произведений, беседы и обсуждение 

литературного произведения, 

инсценирование, театрализованная 

игра, игра на основе сюжета, 

продуктивная деятельность по 

мотивам прочитанного 

конструирование из строительного 

материала, практическое и 

компьютерное конструирование, 

конструирование из деталей 

конструкторов, конструирование из 

бумаги и природного материала. 

 

Задачи, содержание и результаты освоения образовательной области «Художественно – эстетическое развитие»  

Группа Раздел программы (образовательный модуль) с учетом Примерной образовательной программой дошкольного 

образования «Детство» / Т. И. Бабаева, А. Г.Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др. — СПб. ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2014, размещенной на сайте ФИРО 

 Вторая младшая 

группа  

(3 – 4 года) 

Изобразительное искусство http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Child.pdf (стр. 133 – 114) 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Child.pdf (стр. 

114 – 115) 

Художественная литература http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Child.pdf (стр. 115 – 116) 

Музыка http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Child.pdf (стр. 116 – 117) 

Средняя группа  

(4 – 5 лет) 

Изобразительное искусство http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Child.pdf (стр. 117 – 118) 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Child.pdf (стр. 

118 – 121) 

Художественная литература http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Child.pdf (стр. 121 – 122) 

Музыка http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Child.pdf (стр. 122 – 123) 

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Child.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Child.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Child.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Child.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Child.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Child.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Child.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Child.pdf
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Старшая группа  

(5 – 6 лет) 

Изобразительное искусство http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Child.pdf (стр. 123 – 124) 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Child.pdf (стр. 

124 – 127) 

Художественная литература http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Child.pdf (стр. 127 – 128) 

Музыка http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Child.pdf (стр. 128 – 129) 

Подготовительная 

группа 

 (6 – 8 лет) 

 Изобразительное искусство http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Child.pdf (стр. 129 – 131) 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Child.pdf (стр. 

131 – 133) 

Художественная литература http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Child.pdf (стр. 133 – 134) 

Музыка http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Child.pdf (стр. 134 – 135) 
 

Изобразительная деятельность 

Формы образовательной деятельности 

Непосредственно образовательная 

деятельность 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных моментов 

Самостоятельная 

деятельность детей 

 рассматривание произведений искусства 

совместно со взрослым 

 продуктивная деятельность (рисование, 

лепка, аппликация, художественный 

труд) по замыслу, на темы народных 

потешек, по мотивам знакомых стихов и 

сказок, под музыку, на тему 

прочитанного или просмотренного 

произведения; рисование, лепка 

сказочных животных 

 изготовление украшений, декораций, 

подарков, предметов для игр 

 экспериментирование с художественным 

материалом 

 рассматривание эстетически 

привлекательных объектов природы, 

быта, произведений искусства; 

 игры (дидактические, строительные, 

 рассматривание произведений искусства 

совместно со взрослым 

 рассматривание эстетически 

привлекательных объектов природы 

 продуктивная деятельность (рисование, 

лепка, аппликация, художественный труд) 

по замыслу, на темы народных потешек, по 

мотивам знакомых стихов и сказок, под 

музыку, на тему прочитанного или 

просмотренного произведения; рисование, 

лепка сказочных животных 

 обсуждение (произведений искусства, 

средств выразительности и др.); 

 создание коллекций 

 игра 

  украшение личных предметов; 

 игры (дидактические, 

строительные, сюжетно-

ролевые) 

 -рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

природы, быта, произведений 

искусства 

 -самостоятельная 

изобразительная деятельность 

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Child.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Child.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Child.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Child.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Child.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Child.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Child.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Child.pdf
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сюжетно-ролевые) 

 тематические досуги; 

 выставки работ декоративно-прикладного 

искусства, репродукций произведений 

живописи; 

 проектная деятельность; 

 создание коллекций 
 

Музыкальная деятельность 

Формы образовательной деятельности 

Непосредственно образовательная 

деятельность 

Образовательная деятельность, осуществляемая 

в ходе режимных моментов 

Самостоятельная деятельность 

детей 

 слушание музыки;  

 экспериментирование со стуками 

 музыкально-дидактическая игра 

 шумовой оркестр 

 разучивание музыкальны х  игр и танцев; 

 совместное пение 

 импровизация  

 беседа  

 совместное и индивидуальное 

музыкальное исполнение 

 музыкальное упражнение 

 попевка  

 распевка 

 двигательный пластический 

танцевальный этюд 

 творческое задание 

 концерт-импровизация 

 танец 

 музыкальна сюжетная игра 

 слушание музыки, сопровождающей 

проведение режимных моментов 

 музыкальная подвижная игра на прогулке 

 интегративная деятельность 

 концерт-импровизация на прогулке 

 музыкальная деятельность по 

инициативе ребенка 
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Конструирование из различного материала 

Формы образовательной деятельности 

Непосредственно образовательная 

деятельность 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных моментов 

Самостоятельная деятельность 

детей 

 нод (конструирование и художественное 

конструирование) 

 экспериментирование 

 рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

 игры (дидактические, строительные, 

сюжетно-ролевые) 

 тематические досуги 

 проектная деятельность 

 конструирование по образцу, модели, 

условиям, теме, замыслу 

 конструирование по простейшим 

чертежам и схемам 

 наблюдение 

 рассматривание эстетически привле-

кательных объектов природы 

 игра 

 игровое упражнение 

 проблемная ситуация 

 конструирование из песка 

 обсуждение (произведений искусства, 

средств выразительности и др.) 

 игры (дидактические, 

строительные, сюжетно-

ролевые) 

 рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

природы, быта, произведений 

искусства 

 самостоятельная 

конструктивная деятельность 

 

 
 

Восприятие художественной литературы и фольклора 

Формы образовательной деятельности 

Непосредственно образовательная 

деятельность 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов  

Самостоятельная 

деятельность детей 

 чтение 

 обсуждение 

 рассказ 

 беседа 

 игра 

 инсценирование 

 ситуативный 

 разговор с детьми 

 игра (сюжетно-ролевая, 

театрализованная); продуктивная 

деятельность 

 беседа 

 игра 

 продуктивная деятельность 

 рассматривание 

 самостоятельная деятельность в 

книжном уголке и в театральном 

уголке 
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 викторина  сочинение загадок 

 проблемная ситуация 

 (рассматривание, инсценировка) 

 

2.3.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

Цель: 

1) гармоничное физическое развитие; 

2) формирование интереса и ценностного отношения к занятиям физической культурой; 

3) формирование основ здорового образа жизни. 

Задачи: 

Оздоровительные Образовательные Воспитательные: 

-охрана жизни и укрепление здоровья, 

обеспечение нормального функционирования 

всех органов и систем организм;  

-всестороннее физическое 

совершенствование функций организма; 

повышение работоспособности и 

закаливание 

-формирование двигательных умений и 

навыков; 

-развитие физических качеств; 

овладение ребенком элементарными 

знаниями о своем организме, роли 

физических упражнений в его жизни, 

способах укрепления собственного здоровья 

-формирование интереса и потребности в 

занятиях физическими упражнениями; 

-разностороннее гармоничное развитие 

ребенка (не только физическое, но и 

умственное, нравственное, эстетическое, 

трудовое. 

 

Направления физического развития: 
1) Приобретение детьми опыта в двигательной деятельности: 

 связанной с выполнением упражнений; 

 направленной на развитие таких физических качеств как координация и гибкость;  

 способствующей правильному формированию опорно- двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

движений, крупной и мелкой моторики; 

 связанной с правильным, не наносящим вреда организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в 

обе стороны). 

2) Становление целенаправленности  и саморегуляции  в двигательной сфере. 

3) Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.) 

Задачи, содержание и результаты освоения образовательной области «Физическое развитие» 

Группа Раздел программы (образовательный модуль) с учетом Примерной образовательной программой дошкольного 

образования «Детство»  / Т. И. Бабаева, А. Г.Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др. — СПб. : ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2014, размещенной на сайте ФИРО 
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 Вторая младшая 

группа  

(3 – 4 года) 

Двигательная деятельность http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Child.pdf (стр. 136) 

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами 

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Child.pdf (стр. 137) 

Средняя группа  

(4 – 5 лет) 

Двигательная деятельность http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Child.pdf (стр. 138) 

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами 

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Child.pdf (стр. 139) 

Старшая группа  

(5 – 6 лет) 

Двигательная деятельность http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Child.pdf (стр. 140) 

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами 

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Child.pdf (стр. 141) 

Подготовительная 

группа 

 (6 – 8 лет) 

 Двигательная деятельность http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Child.pdf (стр. 142 - 143) 

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами 

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Child.pdf (стр. 143 - 144) 

 

Формы образовательной деятельности 

Непосредственно образовательная 

деятельность 
 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов  

Самостоятельная деятельность детей 

 игровая беседа с элементами 

движений; 

 утренняя гимнастика; 

 совместная деятельность взрослого и 

детей тематического характера; 

 игра; 

 физкультурное занятие; 

 спортивные и физкультурные досуги; 

 спортивные состязания; 

 проектная деятельность 

 игровые упражнения  

  подвижные игры  

 хороводные игры 

 пальчиковые игры  

 спортивные упражнения  

 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 

 двигательная активность в течение 

дня; 

 самостоятельные спортивные игры и 

упражнения и др 

 подвижные, хороводные, пальчиковые 

игры  

 игровые упражнения  

 спортивные упражнения 

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Child.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Child.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Child.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Child.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Child.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Child.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Child.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Child.pdf
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 физкультминутки в процессе других 

видов нод 

Для сохранения здоровья воспитанников сотрудники строго выполняют санитарно – эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы в ДОУ.  

Для физического развития детей и удовлетворения их потребностей в движении созданы следующие условия: в трех корпусах есть 

музыкально - физкультурный зал, имеется необходимый спортивный инвентарь, в каждой группе оборудованы физкультурные уголки с 

учетом возрастных особенностей детей, достаточно свободного пространства для удобного размещения детей в двигательной деятельности. 

 В третьем корпусе находится бассейн. Занятия в бассейне улучшает дыхательную систему, сердечно – сосудистую систему, 

происходит разгрузка опорно – двигательного аппарата от статической нагрузки. Такие занятия усиливают различные обменные процессы, 

снимают нервное напряжение. 

 Являясь одним из естественных видов двигательной деятельности, плавание в то же время представляет собой уникальное средство 

физического воспитания. Физиологическую основу системы обучения плавания составляют благотворное воздействие быстро 

чередующихся движений и разнообразное воздействие воды, связанное с ее физическими, термическими, химическими и механическими 

свойствами на организм ребенка.  

Важным физиологическим воздействием плавания на организм ребенка следует считать закаливание, развитие устойчивости к 

простудным заболеваниям.  

Оздоровление детей посредством плавания решает следующие задачи:  

Оздоровительные задачи:  
укреплять здоровье и повышать работоспособность детей через организацию плавания;  

формировать представления о своем теле, необходимости сохранения своего здоровья;  

создавать условия для целесообразной двигательной активности и закаливания детского организма;  

способствовать сохранению положительного психоэмоционального состояния;  

удовлетворять потребность детей в движении.  

Образовательные задачи:  
развивать основные физические качества и двигательные способности детей, культуру движений и телесную рефлексию;  

формировать жизненно необходимые двигательные умения и навыки ребенка в соответствии с его индивидуальными особенностями;  

закладывать потребность в здоровом образе жизни, двигательной деятельности.  

Воспитательные задачи:  
воспитывать положительное отношение к физическим упражнениям, подвижным играм, закаливающим процедурам, к правилам личной 

гигиены и соблюдению режима дня;  

поощрять двигательное творчество и разнообразную игровую деятельность;  

способствовать развитию самоконтроля и самооценки в процессе организации разных форм двигательной активности;  

 содействовать развитию положительных эмоций, умению общаться со сверстниками, взаимопониманию и сопереживанию.  



71 

 

Обучение плаванию начинается с третьего года жизни воспитанников. При этом учитывается, что занятия в бассейне можно проводить 

не ранее, чем через 30-40 минут после приема пищи и не вместо прогулки детей.  

 Занятия в бассейне проводятся два раза в неделю малыми подгруппами детей: 3-4 ребенка. Первые занятия короткие – 5-7 минут. 

Постепенно их продолжительность для детей третьего года жизни доводится до 10-15 минут, для четвертого – 10-20 минут, для пятого года 

– до 20-25 минут, для старших дошкольников – до 30 минут 

Ожидаемые результаты:  

 повышение эмоционального, психологического, физического благополучия;  

 сформированность гигиенической культуры;  

 улучшение соматических показателей здоровья; наличие потребностей в здоровом образе жизни и возможностей его обеспечения. 

 В каждом групповом помещении есть ультрафиолетовый облучатель - рециркулятор, увлажнитель воздуха, которые способствуют- 

экологической дезинфекции, созданию благоприятного микроклимата. 

Двигательный режим в Учреждении основывается на рациональном сочетании организованных форм, видов двигательной 

деятельности и самостоятельных видов двигательных действий, конструируется с учетом психофизических особенностей и возможностей 

детей, требований реализуемой в Учреждении основной образовательной программы, условий местности. 

В системе физического воспитания в Учреждении используются следующие организованные формы двигательной активности: 

утренняя гимнастика, физкультурные занятия, физкультминутки на непосредственно образовательной деятельности, физкультурные досуги, 

спортивные развлечения, праздники, подвижные игры, самостоятельная двигательная активность, гимнастика после сна, физические игры и 

упражнения на прогулке и в совместной деятельности. 

Модель двигательного режима в Учреждении 

 

 

 

Утренняя гимнастика 

 

Традиционная 

На основе подвижных игр 

С элементами ритмики 

с использованием полосы препятствий 

Конструирование содержание зависит от 

индивидуальных особенностей детей их интересов, 

двигательных способностей 

Длительность проведения 6-10 минут 

 

 

Гимнастика после дневного 

сна 

 

Имитационные упражнения в сочетании с 

корригирующими упражнениями (для профилактики 

состояния опорно- двигательной, дыхательной и нервной 

систем детского организма) 

Гимнастика для глаз 

Элементы дыхательной гимнастики 

Ходьба по дорожкам здоровья 

 

Проводится с целью оздоровления организма ребенка и 

формирования у него мотивационной потребности в 

сохранении собственного потенциала здоровья  

 

Длительность проведения 10 минут 

 

Физкультминутка в 

процессе НОД 

 Упражнения для разгрузки определенных органов и 

систем детского организма 

Проводится с целью предупреждения появления 

утомления у детей     



72 

 

Физические упражнения и 

подвижные игры на 

прогулке и во время 

совместной деятельности с 

педагогом 

Упражнения и игры на развитие двигательных 

способностей детей 

Народные и подвижные игры 

 

Новые подвижные игры разучиваются во время 

совместной деятельности детей и педагога 

 

 

 

 

Физкультурные занятия 

 

Игровые (на основе подвижных игр, игр - эстафет, игр с 

элементами спорта) 

Тренировочные 

Занятия ритмической гимнастикой 

Традиционные 

 итогово – проверочные 

по обучению основным видам движений: 

традиционное 

по совершенствованию основных движений и 

двигательных навыков: 

 

Важна дифференциация двигательных заданий в 

процессе занятий с учетом состояния здоровья, уровня 

физической подготовленности детей 

Реализуется личностно – ориентированный подход в 

процессе развития у детей двигательных способностей 

Самостоятельная 

двигательная деятельность 

детей 

Дополнительные виды занятий (секции, кружки) Организуется ежедневно с учетом индивидуальных 

потребностей детей в движениях (при создании 

определенных условий) 

 

Активный отдых детей 

 

Физкультурный досуг,  

праздник,  

день здоровья,  

игры- соревнования между возрастными группами,  

сверстниками из других ДОУ и др. 

Проводится в соответствии с методическими 

рекомендациями к организации различных видов 

активного отдыха детей 

 

Совместные мероприятия 

МДОУ и семьи 

Праздники, физкультурные досуги  

 Обеспечение смены различных видов деятельности в режиме дня, систематическое проведение закаливающих мероприятий 

способствуют правильному функционированию всех систем организма ребенка и его оздоровлению. 

В МБДОУ «Детский сад №17 комбинированного вида «Гнездышко» г. Воркуты регулярно проводится в режиме дня мероприятия, 

направленные на закаливание организма детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, состояния здоровья. В них входят 

умывание, полоскание рта и горла, прогулка. 

  Воздух - самый доступный закаливающий фактор. Правильный воздушный режим в помещении   соблюдается путем регулярных 

проветриваний. Наиболее эффективно сквозное проветривание, которое проводится в отсутствии детей. В присутствии детей рекомендуется 

аэрация помещений за счет одностороннего открытия окон. При солнечной погоде, несильном ветре и температуре наружного воздуха выше 
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18° С следует держать постоянно открытыми все окна; при температуре наружного воздуха ниже 18 °С или наличии сильного ветра - один 

оконный проем; при температуре наружного воздуха ниже 16 °С и дождливой погоде - должны быть постоянно открытыми все фрамуги. 

Температура воздуха в помещении должна быть для детей старшего дошкольного возраста 18 - 21° и 19 - 22° для младших 

дошкольников, что обеспечивает состояние теплового комфорта. При этих температурах в помещении одежда детей должна состоять из 

двух слоев в области туловища (хлопчатобумажное белье и легкое хлопчатобумажное платье), носков и босоножек на ногах. При 

температуре воздуха в помещении ниже 18 °С для старших и ниже 19 °С для младших - одежда детей утепляется за счет замены легкой 

хлопчатобумажной одежды на более теплую, байковую или полушерстяную и носков на гольфы. При дальнейшем понижении температуры 

воздуха в помещении до 15 - 16 °С дополнительно одевается трикотажная шерстяная кофта и вместо гольф - колготы.   

Световоздушная ванна является одной из специальных закаливающих процедур Наибольший эффект воздействия на организм 

ребенка имеет световоздушная ванна, проводимая на открытом воздухе. Различают местные и общие воздушные ванны. 

Световоздушная ванна проводится ежедневно при неустойчивой погоде и перепадах наружного воздуха, время ее проведения может 

сокращаться. Возможна замена общей ванны на местную. В дождливые дни и при температуре воздуха на улице ниже 18 ° С воздушные 

ванны проводятся в помещении. 

Местные воздушные ванны проводятся в различные режимные моменты (утренняя гимнастика, физкультурные занятия, переодевание 

до и после сна). 

Общие световоздушные ванны на открытом воздухе начинают в кружевной тени деревьев при температуре воздуха 19 - 20 °С для 

старших и 20 - 21 °С для младших дошкольников с 5-ти минут и постепенно доводят до 30 - 40 минут. При температуре воздуха выше 22 ° С 

дети могут принимать воздушные ванны в течение всей прогулки. 

В солнечную погоду детей выводят на открытое солнце сначала на 5 - 6 минут один раз в день, а после появления загара 3 - 4 раза по 

10 - 15 минут. Во время воздушной ванны дети одеты в трусы, на ногах - босоножки с носками, на голове - легкие панамки. 

Хорошим средством закаливания и предупреждения заболеваний зубов, слизистой рта и носоглотки является систематическое 

полоскание рта водой комнатной температуры утром и вечером.  

Приучать детей полоскать рот можно с 2 - 3-х лет. С 4 - 5 лет можно начинать полоскать горло. Для полоскания используют 1/4 - 1/2 

стакана воды.   

 

Циклограмма закаливания 

в МБДОУ «Детский сад №17 комбинированного вида» г.  Воркуты 
Группа Осень Зима Весна Лето 

 
2 группа 

раннего 

возраста 

  

Прогулка в 

музыкальном зале 

Прогулка в 

музыкальном зале 

Воздушные ванны. 

Умывание 

прохладной водой. 

Прогулка 

Воздушные ванны. 

Умывание 

прохладной водой.  

Ходьба по дорожкам 

Прогулка 

Сон с доступом 

свежего воздуха. 

Воздушные ванны. 

Солнечные ванны. 
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здоровья после сна Умывание 

прохладной водой. 

 

 

 
I младшая 

Прогулка 

Воздушные ванны. 

Умывание 

прохладной водой. 

Ходьба по 

дорожкам здоровья 

после сна 

Полоскание рта 

после каждого 

приема пищи 

Прогулка 

Воздушные ванны. 

Умывание 

прохладной водой. 

Ходьба по 

дорожкам здоровья 

после сна 

Полоскание рта 

после каждого 

приема пищи 

Прогулка. 

Воздушные ванны. 

Умывание 

прохладной водой. 

Ходьба по дорожкам 

здоровья после сна 

  Прогулка 

Сон с доступом 

свежего воздуха. 

Воздушные ванны. 

Солнечные ванны. 

Умывание 

прохладной водой. 

 

 

 
II младшая 

Прогулка 

Воздушные ванны. 

Умывание 

прохладной водой. 

Ходьба по 

дорожкам здоровья 

после сна 

Полоскание рта 

после каждого 

приема пищи 

Прогулка 

Воздушные ванны. 

Умывание 

прохладной водой. 

Ходьба по 

дорожкам здоровья 

после сна 

Полоскание рта 

после каждого 

приема пищи 

 

Прогулка 

Воздушные ванны. 

Умывание 

прохладной водой. 

Ходьба по дорожкам 

здоровья после сна 

Полоскание рта 

после каждого 

приема пищи 

 

Утренний прием на 

улице 

Прогулка 

Воздушные ванны. 

Умывание 

прохладной водой. 

Ходьба по дорожкам 

здоровья после сна 

Полоскание рта 

после каждого 

приема пищи 

 

 

 
Средняя 

Прогулка 

Воздушные ванны. 

Умывание 

прохладной водой. 

Ходьба по 

дорожкам здоровья 

после сна 

Полоскание рта 

Прогулка 

Воздушные ванны. 

Умывание 

прохладной водой. 

Ходьба по 

дорожкам здоровья 

после сна 

Полоскание рта 

Прогулка 

Воздушные ванны. 

Умывание 

прохладной водой. 

Ходьба по дорожкам 

здоровья после сна 

Полоскание рта 

после каждого 

Утренний прием на 

улице 

Прогулка 

Воздушные ванны. 

Солнечные ванны 

Умывание 

прохладной водой. 

Ходьба по дорожкам 
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после каждого 

приема пищи 
после каждого 

приема пищи 

 

приема пищи 

 
здоровья после сна 

Полоскание рта 

после каждого 

приема пищи 

 

 

 
Старшая 

Прогулка 

Воздушные ванны. 

Умывание 

прохладной водой. 

Ходьба по 

дорожкам здоровья 

после сна 

Полоскание рта 

после каждого 

приема пищи 

Прогулка 

Воздушные ванны. 

Умывание 

прохладной водой. 

Ходьба по 

дорожкам здоровья 

после сна 

Полоскание рта 

после каждого 

приема пищи 

 

Прогулка 

Воздушные ванны. 

Умывание 

прохладной водой. 

Ходьба по дорожкам 

здоровья после сна 

Полоскание рта 

после каждого 

приема пищи 

 

Утренний прием на 

улице 

Прогулка 

Солнечные ванны 

Воздушные ванны. 

Умывание 

прохладной водой. 

Ходьба по дорожкам 

здоровья после сна 

Полоскание рта 

после каждого 

приема пищи 

 
 

 

 
Подгото- 

вительная 

Прогулка 

Воздушные ванны. 

Умывание 

прохладной водой. 

Ходьба по 

дорожкам здоровья 

после сна 

Полоскание рта 

после каждого 

приема пищи 

Прогулка 

Воздушные ванны. 

Умывание 

прохладной водой. 

Ходьба по 

дорожкам здоровья 

после сна 

Полоскание рта 

после каждого 

приема пищи 

 

Прогулка 

Воздушные ванны. 

Умывание 

прохладной водой. 

Ходьба по дорожкам 

здоровья после сна 

Полоскание рта 

после каждого 

приема пищи 

 

Утренний прием на 

улице 

Прогулка 

Воздушные ванны 

Солнечные ванны 

Умывание 

прохладной водой. 

Ходьба по дорожкам 

здоровья после сна 

Полоскание рта 

после каждого 

приема пищи 

 
 

2.4.  Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы 

Выбор форм, способов, методов и средств реализации Программы осуществляется с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов в различных видах деятельности: 
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Ранний возраст 

(2-3 года) 

  предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками 

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

 общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством взрослого,  

 самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.), 

 восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, двигательная активность; 

Для детей 

дошкольного 

возраста 

(3 года - 8 лет) 

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

 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками),  

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

 восприятие художественной литературы и фольклора,  

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

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

 изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

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

движения, игры на детских музыкальных инструментах); 

 двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

Педагог прогнозирует и проектирует условия, средства и методы, которые являются наиболее эффективными в конкретной ситуации 

взаимодействия, учитывает время, место, развивающую предметно-пространственную среду, эмоциональную атмосферу, обеспечивает 

активное участие воспитанников в совместной деятельности, согласовывает действия, оказывает помощь и поддержку, координирует 

действия.  

При реализации Программы педагог: 

 продумывает содержание и организацию совместной деятельности с детьми, условия эмоционального благополучия и развития 

каждого ребенка;  

 определяет единые для всех детей правила сосуществования детского общества, включающие равенство прав, взаимную 

доброжелательность и внимание друг к другу, готовность прийти на помощь, поддержать;  

 соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения развития детей, в числе которых забота, теплое отношение, 

интерес к каждому ребенку, поддержка и установка на успех, развитие детской самостоятельности, инициативы;  

 осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на современных педагогических позициях;  

 сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и пр.) и самостоятельную деятельность детей;  

 ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие практический и познавательный опыт детей, эмоции и представления 

о мире;  

 создает развивающую предметно-пространственную среду;  
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 наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и взаимоотношения детей;  

 сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и развития малышей.  

 

Формы реализации Программы 

Организованная образовательная деятельность  Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных моментов  

Самостоятельная(нерегламентированная) 

деятельность воспитанников 

-Непосредственно образовательная деятельность по 

форме (индивидуальная, подгрупповая, групповая) 

-непосредственно образовательная деятельность по 

содержанию (комплексные, интегрированные) 

-целевые прогулки 

-экскурсии  

-тематические встречи (гостиные) 

- викторины  

- конкурсы 

- презентации  

 - занятия – фантазии 

-занятия-сомнения (поиск истины) 

-спортивные и интеллектуальные марафоны, 

олимпиады  

-Утренняя гимнастика 

-гимнастика после дневного сна 

-дежурства, коллективный труд 

-игры, где замысел или организация принадлежит 

педагогу (дидактические, сюжетно-ролевые, 

подвижные, театрализованные и др.) 

- активный отдых 

- физкультурные минутки 

- динамические паузы 

-чтение художественной литературы 

- коллекционирование 

- мастерская 

-Спонтанная игровая деятельность 

-свободная творческая, продуктивная 

деятельность 

-рассматривание книг, иллюстраций и т.п. 

-самостоятельная двигательная активность 

- уединение  

Формы работы по реализации содержания образовательных областей в соответствии с возрастными особенностями 

воспитанников 

Социально-коммуникативное развитие 

Ранний возраст 

(1,5-3 года) 

Младший дошкольный возраст 

(3-4 года) 

Старший дошкольный возраст 

(5 – 8 лет) 

 игровое упражнение 

 индивидуальная игра 

 совместная с воспитателем игра 

 совместная со сверстниками игра 

(парная, в малой группе) 

 чтение 

 беседа 

 наблюдение 

 рассматривание 

 игровое упражнение 

 индивидуальная игра 

 совместная с воспитателем игра 

 совместная со сверстниками игра 

(парная, в малой группе) 

 чтение 

 беседа 

 наблюдение 

 рассматривание 

 индивидуальная игра 

 совместная с воспитателем игра 

 совместная со сверстниками игра 

 чтение, беседа, наблюдение 

 педагогическая ситуация 

 экскурсия 

 ситуация морального выбора. 

 проектная деятельность 

интегративная деятельность 
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 чтение 

 педагогическая ситуация 

 праздник 

 тематическая прогулка 

 экскурсия 

 ситуация морального выбора 

 

 чтение 

 педагогическая ситуация 

 праздник 

 тематическая прогулка 

 экскурсия 

 ситуация морального выбора 

 

 праздник 

 совместные действия 

 рассматривание. 

 проектная деятельность 

 просмотр и анализ мультфильмов, 

видеофильмов, телепередач. 

 экспериментирование 

 поручение и задание. дежурство. 

 совместная деятельность 

 взрослого и детей тематического 

 характера 

 проектная деятельность 

 

 

Познавательное  развитие 

Ранний возраст 

(1,5-3 года) 

Младший дошкольный возраст 

(3-4 года) 

Старший дошкольный возраст 

(5 – 8 лет) 

 игровое упражнение 

 индивидуальная игра 

 совместная с воспитателем игра 

 совместная со сверстниками игра 

(парная, в малой группе) 

 чтение 

 наблюдение 

 рассматривание 

 чтение 

 педагогическая ситуация 

 праздник 

 предметная деятельность  

 игры с составными и динамическими 

игрушками 

 рассматривание 

 наблюдение 

 игра-экспериментирование. 

 исследовательская 

 деятельность 

 конструирование. 

 развивающая игра 

 экскурсия 

 ситуативный разговор 

 рассказ 

 интегративная деятельность 

 беседа 

 проблемная ситуация 

 создание коллекций 

 проектная деятельность 

 исследовательская деятельность. 

 конструирование 

 экспериментирование 

 развивающая игра 

 наблюдение 

 проблемная ситуация 

 рассказ, беседа 

 интегративная деятельность 

 экскурсии  

 коллекционирование  

 моделирование  

 реализация проекта  

 игры с правилами  
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Речевое развитие 

Ранний возраст 

(1,5-3 года) 

Младший дошкольный возраст 

(3-4 года) 

Старший дошкольный возраст 

(5 – 8 лет) 

 рассматривание 

 игровая ситуация 

 дидактическая игра 

 ситуация общения. 

 наблюдения за объектами природы, 

трудом взрослых  

 хороводная игра с пением 

 игра-драматизация 

 чтение  

 игра 

 рассматривание 

 игровая ситуация 

 дидактическая игра 

 ситуация общения. 

 беседа (в том числе в процессе 

наблюдения за объектами природы, 

трудом взрослых).  

 хороводная игра с пением 

 игра-драматизация 

 чтение 

 обсуждение 

 рассказ 

 игра 

 чтение. 

 беседа 

 рассматривание 

 решение проблемных ситуаций. 

 разговор с детьми 

 игра 

 проектная деятельность 

 создание коллекций 

 интегративная деятельность 

 обсуждение, рассказ 

 инсценирование 

 ситуативный разговор с детьми 

 сочинение загадок 

 проблемная ситуация 

 использование  различных видов 

театра 

 

Художественно – эстетическое развитие 

Ранний возраст 

(1,5-3 года) 

Младший дошкольный возраст 

(3-4 года) 

Старший дошкольный возраст 

(5 – 8 лет) 

 рассматривание эстетически 

привлекательных предметов  

 игровая ситуация 

 дидактическая игра 

 ситуация общения. 

 беседа (в том числе в процессе 

наблюдения за объектами природы, 

трудом взрослых).  

 рассматривание эстетически 

 привлекательных предметов  

 игра 

 организация выставок 

 изготовление украшений 

 слушание соответствующей возрасту 

народной, классической, детской 

музыки 

 изготовление украшений для 

группового помещения к праздникам, 

предметов для игры, сувениров, 

предметов для познавательно-

исследовательской деятельности  

 создание макетов, коллекций и их   

оформление 

 рассматривание эстетически      

привлекательных предметов  
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 хороводная игра с пением 

 игра-драматизация 

 чтение 

 обсуждение 

 рассказ 

 игра 

 экспериментирование со звуками 

 музыкально-дидактическая  игра 

 разучивание музыкальных игр и 

танцев 

 совместное пение 

 чтение 

 

 игра 

 организация выставок 

 слушание соответствующей возрасту 

народной, классической, детской 

музыки.  

 музыкально- дидактическая игра 

 беседа интегративного характера, 

элементарного музыковедческого 

содержания.  

 совместное и индивидуальное 

музыкальное исполнение 

 музыкальное упражнение 

 попевка, распевка 

 двигательный, пластический 

танцевальный этюд 

 танец, творческое задание концерт- 

импровизация  

 музыкальная сюжетная игра 

 

Физическое  развитие 

Ранний возраст 

(1,5-3 года) 

Младший дошкольный возраст 

(3-4 года) 

Старший дошкольный возраст 

(5 – 8 лет) 

 игровые упражнения  

 подвижные игры  

 хороводные игры  

  пальчиковые игры   

 физкультминутки в процессе других 

видов НОД 

 игра  

 игровая беседа с элементами 

движений 

 игра 

 утренняя гимнастика 

 интегративная деятельность 

 упражнения 

 ситуативный разговор 

 проблемная ситуация 

 

 физкультурное занятие 

 утренняя гимнастика 

 игра 

 беседа 

 рассказ 

 чтение 

 интегративная 

 деятельность 

 спортивные и 

 физкультурные досуги 
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 спортивные состязания 

 совместная деятельность взрослого и 

детей тематического характера 

 проектная деятельность 

 проблемная ситуация 

 активный отдых 

 

Методы и средства реализации Программы 

Реализация Программы предполагает использование широкого спектра методов и средств: 

Методы Средства  

Словесные методы: 

рассказ, объяснение, беседа, толкование (разъяснение понятия), 

поручение, анализ ситуаций, обсуждение, увещевание, работа с 

книгой, пояснения, указания, подача команд, распоряжений, 

сигналов; вопросы к детям  

- образный сюжетный рассказ, словесные инструкции 

(инструкции-констатации, инструкции-комментарии, 

инструкции-интерпретации), чтение и рассказывание 

художественных произведений, заучивание наизусть, пересказ, 

обобщающая беседа, рассказывание без опоры на наглядный 

материал, словесная игра, речевая ситуация, ситуативный 

разговор  

Устное или печатное слово: 

фольклор: песни, потешки, заклички, сказки, пословицы, былины; 

поэтические и прозаические произведения (стихотворения, литературные 

сказки, рассказы, повести и др.); скороговорки, загадки и др. 

  

 

 

Наглядные методы: 

Непосредственное наблюдение и его разновидности, 

опосредованное наблюдение 

Наблюдаемые объекты, предметы, явления; наглядные пособия, образцы, 

использование персонажей различных театров 

Метод иллюстрирования Предполагает применение картинок, рисунков, изображений, символов, 

иллюстрированных пособий: плакатов, картин, карт, репродукций, 

зарисовок и   карточек, алгоритмов, атрибутов для игр     

Метод демонстрации 

(использование технических средств для аудио и видео ряда) 

Связан с демонстрацией объектов, опытов, мультфильмов, кинофильмов, 

диафильмов, прослушивания музыки и др.  

Метод показа Различные действия и движения, манипуляции с предметами, 

имитирующие движения и др. 
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Методы практического обучения 
Упражнения (устные, графические, двигательные (для развития 

общей и мелкой моторики, трудовые) 

Приучение. Обсуждение ситуаций взаимодействия в ходе игры 

и творческой деятельности. Технические и творческие действия 

Скороговорки, стихотворения. Музыкально-ритмические движения, этюды-

драматизации. Дидактические, музыкально-дидактические игры. 

Различный материал для продуктивной и творческой деятельности. 

Конструкторы. Знаково-символические обозначения ориентиров. Изучение 

правил взаимодействия в групповой деятельности  

Методы проблемного обучения 
Элемент проблемности. Познавательное проблемное 

изложение. Диалогическое проблемное изложение. 

Эвристический или поисковый метод. Элементарный анализ; 

сравнение по контрасту и подобию, сходству; группировка и 

классификация; моделирование и конструирование; приучение 

к самостоятельному поиску ответов на вопросы 

Рассказы, содержащие проблемный компонент; картотека логических задач 

и проблемных ситуаций; объекты и явления окружающего мира; различный 

дидактический материал; материал для экспериментирования, задачи на 

решение коммуникативных ситуаций   

  

 

Методы, вызывающие эмоциональную активность 

воображаемая ситуация; придумывание сказок; 

игры-драматизации; сюрпризные моменты и элементы 

новизны; юмор и шутка; поощрение детей за внимательность, 

доброжелательность, сотрудничество; групповые дела, 

предусматривающие участие родителей и детей других групп 

Сочетание разнообразных средств, использование художественного слова 

(коротких рассказов, познавательных сказок, стихотворений, загадок, 

пословиц, поговорок, закличек, потешек, примет) и музыкального 

сопровождения, соответствующего характеру осуществляемой 

деятельности, ее темпу и содержанию; включение игровых и сказочных 

персонажей; использование дизайн-проектов как средства, 

обеспечивающего «эмоциональное погружение» в тему, в содержание 

изучаемого явления. 

 

Для достижения оптимального уровня реализации Программы на основе личностно-ориентированного и деятельностного подходов 

педагогическим коллективом используются современные развивающие технологии: 

1. Технология проектного метода (авт.Дж.Дьюи).  
Основной целью проектного метода в детском саду является развитие свободной творческой личности ребѐнка, которое определяется 

задачами развития и задачами исследовательской деятельности детей. Решить проблему или работать над проектом значит – применить 

необходимые знания и умения из различных разделов образовательной программы дошкольников и получить ощутимый результат. 

Комплексно-тематическое планирование, основанное на «Календаре жизни ДОУ», позволяет активно использовать в образовательной 

деятельности ДОУ проектный метод.  

Педагоги ДОУ активно используют в работе проектный метод, так как он позволяет включить в совместную работу не только детей и 

специалистов ДОУ, но и родителей, расширить образовательное пространство, тесно сотрудничая с социальными партнерами. В ДОУ 

практикуется реализация творческих, игровых, информационных и исследовательских проектов. По срокам они бывают краткосрочными: на 

1 или 2 недели, или же долгосрочными и могут реализовываться в течение месяца и более. 
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     В младшем дошкольном возрасте ведущую роль в проектной деятельности педагог берет на себя. На этом этапе дети участвуют в проекте 

«из вторых ролях», выполняют действия по прямому предложению взрослого или путем подражания ему, что не противоречит природе 

маленького ребенка. 

       В пять-шесть лет, дети уже имеют опыт разнообразной совместной деятельности, могут согласовывать действия, оказывать друг другу 

помощь. Ребенок уже реже обращается к взрослому с просьбами, активнее организует совместную деятельность со сверстниками. У детей 

развиваются самоконтроль и самооценка, они способны достаточно объективно оценивать, как собственные поступки так и поступки 

сверстников. В этом возрасте дети принимают проблему, уточняют цель, способны выбрать необходимые средства для достижения 

результата деятельности. Они не только проявляют готовность участвовать в проектах, предложенных взрослым, но и самостоятельно 

находят проблемы, являющиеся отправной точкой творческих, исследовательских, опытно-ориентировочных проектов.  

      В старшем дошкольном возрасте педагоги ДОУ стараются развивать и поддерживать творческую активность детей, создавать условия 

для самостоятельного определения детьми цели и содержания предстоящей деятельности, выбора способов работы над проектом и 

возможности организовать ее последовательность. В процессе работы над проектом педагоги используют примерный алгоритм 

деятельности:  

 педагог ставит перед собой цель, исходя из потребностей и интересов детей; 

 вовлекает дошкольников в решение проблемы 

 намечает план движения к цели (поддерживает интерес детей и родителей);  

 обсуждает план с семьями; 

 обращается за рекомендациями к специалистам ДОУ;  

 вместе с детьми и родителями составляет план-схему проведения проекта; 

 собирает информацию, материал; 

 проводит занятия, игры, наблюдения, поездки (мероприятия основной части проекта);  

 дает домашние задания родителям и детям;  

 поощряет самостоятельные творческие работы детей и родителей (поиск материалов, информации, изготовлении поделок, 

рисунков, альбомов и т.п.);  

 организует презентацию проекта (праздник, открытое занятие, акция, КВН), составляет книгу, альбом совместный с детьми; 

 подводит итоги (выступает на педсовете, обобщает опыт работы). 

        В практику работы ДОУ внедрены следующие педагогические проекты: «Мальчики и девочки», «Мой город», «Семейные рецепты», 

«Зеленые соседи», «Вкусные витамины», «Волшебное Рождество и многие другие в соответствии с темами «Календаря жизни ДОУ».   

2. Информационно-коммуникативные технологии. 

      Использование ИКТ технологий в МБДОУ позволяет расширить доступ к различным информационным источникам и инструментам 

совместной деятельности.  

В системе управления наличие компьютерной техники выполняют хранение большого объема информации, позволяет вести 

делопроизводство в соответствии с современными требованиями, вести фотоархив педагогической деятельности МБДОУ. 
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Применение ИКТ способствует развитию профессиональной компетентности педагогов, дает возможность пройти дистанционные 

курсы повышения квалификации, прослушать вебинары, создать презентации опыта работы.  

Для детей – это расширение кругозора, помощь в освоении социальной роли, развитие личностных компонентов познавательной 

деятельности.  

3.Здоровьесберегающие технологии 

-это система мер, включающая взаимосвязь и взаимодействие всех факторов образовательной среды, направленных на сохранение здоровья 

ребенка на всех этапах его обучения и развития. В концепции дошкольного образования предусмотрено не только сохранение, но и активное 

формирование здорового образа жизни и здоровья воспитанников. Их можно выделить в три подгруппы: 

● организационно-педагогические технологии, определяющие структуру воспитательно-образовательного процесса, способствующую 

предотвращению состояний переутомления, гиподинамии и других дезадаптационных состояний; 

● психолого-педагогические технологии, связанные с непосредственной работой педагога с детьми (сюда же относится и психолого-

педагогическое сопровождение всех элементов образовательного процесса); 

● учебно-воспитательные технологии, которые включают программы по обучению заботе о своем здоровье и формированию культуры 

здоровья воспитанников  

Использование данных технологий позволяет осуществлять комплексный подход к организации жизнедеятельности дошкольника в МБДОУ, 

учитывать климато- географические и экологические особенности региона; использовать музыку в качестве фактора, интегрирующего 

содержание педагогической работы с детьми; использовать малые формы народного фольклора для оздоровительных пауз, включать 

средства развития воображения в структуру оздоровительной работы, сотрудничество в оздоровительной работе с родителями 

воспитанников. 

Особенности использования биологической обратной связи (выработка релаксационно-диафрагмального дыхания) в 

образовательном процессе МБДОУ 

Оздоровительная дыхательная гимнастика по методу БОС уникальна тем, что ребенок сознательно участвует в процессе 

оздоровления организма. Он учится управлять своим здоровьем, дыханием и эмоциями с помощью персонального компьютера. Компьютер 

превращает тренировку дыхания в увлекательную игру на компьютере. Важно и то, что сам прибор не оказывает отрицательного влияния на 

организм ребенка при проведении сеанса.  

Цель метода БОС: сохранение и укрепление психосоматического здоровья детей с ограниченными возможностями здоровья путем 

внедрения в образовательный процесс оздоровительной дыхательной гимнастики с использованием метода биологической обратной связи.  

Задачи: оказывать общеукрепляющее и оздоравливающее воздействие на организм ребенка для нормализации его внутреннего 

физиологического состояния; использовать  

способности ребенка к произвольной регуляции дыхания путем проведения оздоровительных дыхательных упражнений; регулировать 

гармоничность работы сердечно-сосудистой и дыхательной системы для выработки правильного дыхания; сформировать стойкий навык 

диафрагмально-релаксационного дыхания типа с максимальной дыхательной аритмией сердца; использовать показатель здоровья для 

диагностики состояния системы дыхания, вегетативной регуляции, а также для формирования банка данных при осуществлении 

мониторинга воспитанников МБДОУ; воспитывать у ребенка осмысленное ценностное отношение собственному физическому и духовному 
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здоровью, расширяя на этой основе адаптивные возможности организма (повышение его сопротивляемости, избирательности по отношению 

к внешним воздействиям); повысить уровень компетентности педагогов и родителей в области использования здоровьесозидающей 

технологии " БОС-Дыхание".  

Работа по методу биологической обратной связи ориентирована на группы детей компенсирующей направленности от 4 до 6 лет и 

рассчитана на два года обучения.  

Для того, чтобы воспитать у ребенка осмысленное ценностное отношение к собственному физическому и духовному здоровью проводятся 

теоретические занятия, а тренировка и закрепление диафрагмально-релаксационного типа дыхания осуществляется на практических 

занятиях.  

Длительность занятий по системе биологической обратной связи зависит от индивидуальных психофизических возможностей 

ребенка, от 15 до 25 минут в зависимости от вида занятия (теоретического или практического); количество тренингов (оздоровительного 

курса) - не более 2-3 раз за учебный год.  

Данная методика предполагает три этапа:  

1 этап - предварительный. На этом этапе педагог вводит в компьютерный тренажер "Кардио" фамилию, имя и дату рождения ребенка. Под 

этим именем с ребенком проводятся все занятия; далее педагог закрепляет на грудной клетке ребенка с помощью специального ремешка 

датчики, предварительно обработанные дезинфицирующим средством. Датчики регистрируют частоту сердечных сокращений. Затем 

педагог надевает наушники ребенку, чтобы слушать во время сеанса релаксационную музыку.  

2 этап - собственно оздоровительный. Каждое занятие состоит из трех обязательных частей, каждая из которой, решает определенные 

задачи и имеет определенный временной промежуток (от 1 до 9 минут).:  

Вводная часть. Задачи: повторение правил кабинета БОС - формирование навыка диафрагмально-релаксационного типа дыхания без 

прибора ПБС до 3-х минут).  

Основная часть. Задачи: формирование навыка диафрагмально-релаксационного типа дыхания с помощью прибора ПБС происходит на 

сюжетном материале, который выводится на мониторе ПК. Выбор сюжета определяется педагогом в зависимости от тематики 

познавательных занятий, проводимых воспитателем или учителем-логопедом, но на последних тренингах учитывается желание ребенка 

поработать (до 9 минут).  

Заключительная часть. Задачи: профилактика зрительного утомления при работе с ПК; развитие зрительного восприятия и зрительно-

моторной координации; использование упражнений для снятия физического и психического напряжения; совместное обсуждение результата 

собственной деятельности; подведение итога выполнения задания и его оценка; работа с Паспортом Здоровья (до 7 минут)  

В методе БОС определены требования к уровню подготовки воспитанников по оздоровительной дыхательной гимнастике с использованием 

метода биологической обратной связи, имеется практический материал по мониторингу для формирования банка данных о состоянии 

здоровья воспитанников МБДОУ (индекс здоровья, заболеваемость общая и респираторная)  

3 этап - итоговый. Подведение итогов работы ребенка на занятии.  

4.Технология личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми  

Личностно – ориентированные технологии ставят в центр образовательной системы личность ребенка, обеспечение комфортных, 

безконфликтных и безопасных условий ее развития, реализации ее природных потенциалов. 
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1. Смена педагогического воздействия на педагогическое взаимодействие; изменение направленности педагогического «вектора» — не 

только от взрослого к ребенку, но и от ребенка к взрослому; 

2. Основной доминантой является выявление личностных особенностей каждого ребенка как индивидуального субъекта познания и 

других видов деятельности; 

3. Содержание образования не должно представлять собой только лишь набор социокультурных образцов в виде правил, приемов 

действия, поведения, оно, должно включая содержание субъектного опыта ребенка как опыта его индивидуальной 

жизнедеятельности, без чего содержание образования становится обезличенным, формальным, невостребованным. 

Характерные черты личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми в ДОУ: 

 создание педагогом условий для максимального влияния образовательного процесса на развитие индивидуальности ребенка 

(актуализация субъектного опыта детей; 

 оказание помощи в поиске и обретении своего индивидуального стиля и темпа деятельности, раскрытии и развитии индивидуальных 

познавательных процессов и интересов; 

 содействие ребенку в формировании положительной Я-концепции, развитии творческих способностей, овладении умениями и 

навыками самопознания). 

Интегрированные свойства личности педагога, которые в основном определяют успешность в личностно-ориентированном 

взаимодействии: 

Социально-педагогическая ориентация - осознание педагогом необходимости отстаивания интересов, прав и свобод ребенка на всех 

уровнях педагогической деятельности. 

Рефлексивные способности, которые помогут педагог остановиться, оглянуться, осмыслить то, что он делает: «Не навредить!» 

Методологическая культура — система знаний и способов деятельности, позволяющих грамотно, осознанно выстраивать свою 

деятельность в условиях выбора образовательных альтернатив; одним из важных элементов этой культуры является умение педагога 

мотивировать деятельность своих воспитанников. 

Составляющие педагогической технологии: 

Построение субъект-субъектного взаимодействия педагога с детьми, которое требует от педагога высокого профессионального 

мастерства, развитой педагогической рефлексий способности конструировать педагогический процесс на основе педагогической 

диагностики 

Построение педагогического процесса на основе педагогической диагностики, которая представляет собой набор специально 

разработанных информативных методик и тестовых заданий, позволяющих воспитателю в повседневной жизни детского сада 

диагностировать реальный уровень развития ребенка, находить пути помощи ребенку в его развитии (задания направлены на выявление 

успешности освоения содержания различных разделов программы, на определение уровня владения ребенком позиции субъекта, на 

возможность отслеживания основных параметров эмоционального благополучия ребенка в группе сверстников, на выявление успешности 

формирования отдельных сторон социальной компетентности (экологическая воспитанность, ориентировка в предметном мире и др.). 

Осуществление индивидуально-дифференцированного подхода, при котором воспитатель дифференцирует группу на типологические 

подгруппы, объединяющие детей с общей социальной ситуацией развития, и конструирует педагогическое воздействие в подгруппах путем 
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создания дозированных по содержанию, объему, сложности, физическим, эмоциональным и психическим нагрузкам заданий и 

образовательных ситуаций (цель индивидуально-дифференцированного подхода-помочь ребенку максимально реализовать свой личностный 

потенциал, освоить доступный возрасту социальный опыт; в старших группах конструирование педагогического процесса требует 

дифференциации его содержания в зависимости от половых интересов и склонностей детей). 

Творческое конструирование воспитателем разнообразных образовательных ситуаций (игровых, практических, театрализованных и 

т.д.), позволяющих воспитывать гуманное отношение к живому, развивать любознательность, познавательные, сенсорные, речевые, 

творческие способности. Наполнение повседневной жизни группы интересными делами, проблемами, идеями, включение каждого ребенка в 

содержательную деятельность, способствующую реализации детских интересов и жизненной активности. 

Нахождение способа педагогического воздействия для того, чтобы поставить ребенка в позицию активного субъекта детской 

деятельности (использование игровых ситуаций, требующих оказание помощи любому персонажу, использование дидактических игр, 

моделирования, использование в старшем дошкольном возрасте занятий по интересам, которые не являются обязательными, а предполагают 

объединение взрослых и детей на основе свободного детского выбора, строятся по законам творческой деятельности, сотрудничества, 

сотворчества). 

Создание комфортных условий, исключающих «дидактический синдром», заорганизованность, излишнюю регламентацию, при этом 

важны атмосфера доверия, сотрудничества, сопереживания, гуманистическая система взаимодействия взрослых и детей во 

взаимоувлекательной деятельности (этим обусловлен отказ от традиционных занятий по образцу, ориентированных на репродуктивную 

детскую деятельность, формирование навыков). 

Предоставление ребенку свободы выбора, приобретение индивидуального стиля деятельности (для этого используются методика 

обобщенных способов создания поделок из разных материалов, а также опорные схемы, модели, пооперационные карты, простейшие 

чертежи, детям предоставляется широкий выбор материалов, инструментов). 

Сотрудничество педагогического коллектива детского сада с родителями (выделяются три ступени взаимодействия: создание общей 

установки на совместное решение задач воспитания; разработка общей стратегии сотрудничества; реализация единого согласованного 
индивидуального подхода к ребенку с целью максимального развития его личностного потенциала). 

 Организация материальной развивающей среды, состоящей из ряда центров (сенсорный центр, центр математики, центр сюжетной 

игры, центр строительства, центр искусства и др.), которая способствовала бы организации содержательной деятельности детей и 

соответствовала бы ряду показателей, по которым воспитатель может оценить качество созданной в группе развивающей предметно-

игровой среды и степень ее влияния на детей (включенность всех детей в активную самостоятельную деятельность; низкий уровень шума в 

группе; низкая конфликтность между детьми; выраженная продуктивность самостоятельной деятельности детей; положительный 

эмоциональный настрой детей, их жизнерадостность, открытость). 

Интеграция образовательного содержания программы. 

 

Профориентация  

Позитивная социализация детей дошкольного возраста связана с освоением различных сторон социальной жизни человека, одной из 

которых является освоение опыта трудовой деятельности. Интерес к труду, трудовые навыки закладываются в дошкольном возрасте. 
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Ознакомление дошкольников с трудом взрослых - достаточно раскрытая проблема, как в теории, так и в практике. Однако на современном 

этапе возникают новые факторы, влияющие как в целом на процесс трудового воспитания дошкольников, так и на их ознакомление с миром 

профессий как одного из направлений ранней профессиональной ориентации. 

Актуальность работы по ознакомлению детей с профессиями и формирования положительного отношения к труду обоснована во ФГОС 

дошкольного образования и включена в содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие». 

Выявление ранней профессиональной направленности в дошкольном возрасте необходимо для построения индивидуальных маршрутов 

социализации ребенка, раскрытия его потенциальных способностей и задатков, которые будут развиваться на следующих ступенях 

образования. 

На современном этапе в ситуации быстроменяющегося спектра профессий необходимо актуализировать вопросы выбора содержания, форм, 

методов ознакомления детей дошкольного возраста с профессиями и определить стратегии развития ранней профессиональной 

направленности у дошкольников. 

Принципы ранней профориентации дошкольников: 

- личностно-ориентированное взаимодействие, связанное с учетом интереса ребенка к той или иной профессии, а также его индивидуально-

личностных проявлениях в разных видах деятельности; 

- доступность знаний (особенно это касается сложных для понимания ребенком профессий, таких как менеджер, менчендайзер и т. п.); 

- диалогичность процесса (организация совместной трудовой деятельности, приглашение людей определенной профессии для общения с 

детьми); 

активное включение детей в деятельность (не только в трудовую, но и в игровую, которая позволяет детям проявить свою первоначальную 

профессиональную направленность); 

- рефлексивность для формирования у ребенка субъектной позиции через первоначальное осознание мотивации собственной трудовой 

деятельности, а в дальнейшем освоение системы знаний о профессиях и развитие личностных качеств ребенка; 

- принцип регионального компонента направлен на приведение образовательной и воспитательной практики в соответствие с социальным 

заказом и финансовыми возможностями региона. 

Условия ранней профориентации дошкольников включают 

- построение развивающей предметно-пространственной среды, ориентированной на формирование у ребенка актуальных знаний в развитии 

современной технической, исследовательской проектной и конструкторской деятельности; 

- организация пространства, инициирующего трудовую деятельность детей и поддерживающего их самостоятельность и активность в 

разных видах труда и разных формах продуктивной деятельности; 

- использование активных форм взаимодействия дошкольной образовательной организации и семьи в процессе ранней профессиональной 

ориентации дошкольников; 

- организация сетевого взаимодействия дошкольных образовательных организаций с образовательными центрами, предприятиями и другими 

заинтересованными партнерами; 

- интегративность образовательных областей ФГОС ДО при планировании содержания работы по ранней профессиональной направленности 

в дошкольном возрасте. 
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Анализ научной литературы и опыта дошкольных образовательных организаций свидетельствует, что необходима определенная логика в 

процессе ознакомления дошкольников с доступными профессиями по принципу от близкого к далекому. 

При определении содержания профориентационной работы в дошкольном возрасте педагог должен ориентироваться на возрастные 

особенности детей, требования ФГОС и учитывать субъектный опыт ребенка (региональный аспект). 

Принимая во внимание данные положения, отмечаем, что процесс ранней профориентации обязательно включает в себя освоение детьми 

дошкольного возраста разных видов деятельности: 

- игровую деятельность как ведущий вид деятельности (она позволяет поддерживать инициативу и самостоятельность ребенка в процессе 

проявления ранней профессиональной направленности); 

- продуктивные виды детальности (способствуют формированию эмоционального компонента ранней профессиональной направленности); 

- познавательная и исследовательская деятельность (например, опытно-экспериментальная и проектная деятельность в дошкольной 

образовательной организации)   

Задачи: 

- обогащать и актуализировать представления детей о профессиональной деятельности человека (общие профессии и профессии региона), 

воспитывать интерес к промышленным (аграрным и иным) предприятиям родного города (населенного пункта); 

- формировать положительное отношение к профессиональной деятельности человека и результатам его труда; 

- формировать у детей обобщенные представления о структуре трудового процесса, о роли современной техники в трудовой деятельности 

человека, понимание взаимосвязи между компонентами трудовой деятельности; 

- развивать у детей умение проявлять в разных видах деятельности представления о профессиях (общие профессии и профессии региона); 

- стимулировать развитие познавательных, коммуникативных, творческих способностей детей; 

- воспитывать бережное отношение к труду взрослых и его результатам. 

Финансовая грамотность  

Формирование финансовой культуры официально признано одной из важнейших задач образовательного процесса. Финансовая грамотность 

формируется в течение продолжительного периода на основе принципа «от простого к сложного». Финансовая культура и финансовые 

навыки прививаются так же, как нравственность и правила этикета, следовать которым приходится всю жизнь. В раннем возрасте 

закладываются не только основы, но и стимулы к познанию и образованию на протяжении всей жизни.  

Цель формирование финансовой культуры и азов финансовой грамотности у детей старшего дошкольного возраста. 

 

Психолого-педагогические условия реализации Программы Для успешной реализации Программы в Учреждении созданы психолого-

педагогические условия, обеспечивающие охрану и укрепление физического и психического здоровья детей, эмоциональное благополучие 

через: 

 уважительное отношение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержку их положительной самооценки, 

уверенности в собственных возможностях и способностях; 
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 использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, соответствующих их возрастным и 

индивидуальным особенностям (педагогами не допускается как искусственное ускорение, так и искусственное замедление развития 

детей); 

 построение образовательной деятельности осуществляется на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на 

интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

 поддержку взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в 

разных видах деятельности; 

 поддержку инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах деятельности; 

 возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности и общения; 

 защиту детей от всех форм физического и психического насилия; 

 поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей 

непосредственно в образовательную деятельность. 

Условия, созданные в Учреждении для создания социальной ситуации развития детей, предполагают: 

Обеспечение эмоционального благополучия через непосредственное общение с каждым ребенком; 

-через уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям 

Поддержка индивидуальности и 

инициативы детей 

 

через создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной 

деятельности; 

- через создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 

-через недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в 

разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т. д.) 

 

Установление правил взаимодействия в 

разных ситуациях: 

 

создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том числе 

принадлежащих к разным национально-культурным, религиозным общностям и социальным 

слоям, а также имеющим различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья; 

- развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные 

ситуации со сверстниками; 

-развитие умения детей работать в группе сверстников. 

 

Построение вариативного развивающего 

образования ориентированного на уровень 

развития, проявляющийся у ребенка в 

совместной деятельности со взрослым и 

более опытными сверстниками, но не 

через создание условий для овладения культурными средствами деятельности;  

- через организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, 

общения, воображения и детского творчества, личностного, физического и художественно-

эстетического развития детей; 

- через поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и 
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актуализирующийся в его индивидуальной 

деятельности (зона ближайшего развития 

каждого ребенка) 

пространства; 

-через оценку индивидуального развития детей. 

 

Взаимодействие с родителями (законными 

представителями) 

по вопросам образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную 

деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов совместно с 

семьей на основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

 

Формы и методы формирования и поддержки положительной самооценки воспитанников, способы взаимодействия детей и взрослых 

с учетом социальной ситуации развития каждого воспитанника подробно описаны в Примерной образовательной программе дошкольного 

образования «Детство»  / Т. И. Бабаева, А. Г.Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др. — СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2014, 

размещенной на сайте ФИРО. 

2 младшая группа (3 – 4 года) http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Child.pdf (стр.146 – 149) 

средняя группа (4 – 5 лет) http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Child.pdf (стр.149 – 152) 

 старшая и подготовительная группы (5 – 8 лет) http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Child.pdf (стр.152 – 155). 

 

2.5. Особенности организации образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

        Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В тоже 

время, освоение любого вида деятельности требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для еѐ осуществления. 

Особенностью организации образовательной деятельности по программе «Детство» является ситуационный подход.  

      Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная ситуация, т. е. такая форма совместной деятельности 

педагога и детей, которая планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных задач развития, 

воспитания и обучения. Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период образовательной деятельности.  

Особенностью образовательной ситуации является появление образовательного результата (продукта) в ходе специально организованного 

взаимодействия воспитателя и ребенка. Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и включают задачи, 

реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом содержании. Образовательные ситуации используются в процессе 

непосредственно организованной образовательной деятельности. Главными задачами таких образовательных ситуаций является 

формирование у детей новых умений в разных видах деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, развитие способности 

рассуждать и делать выводы.  

        Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в режимных моментах. Они направлены на закрепление 

имеющихся у детей знаний и умений, их применение в новых условиях, проявление ребенком активности, самостоятельности и творчества.  

 

Игровая деятельность дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые 

проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. При этом обогащение игрового опыта творческих 

игр детей тесно связано с содержанием непосредственно организованной образовательной деятельности. 

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Child.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Child.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Child.pdf
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Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется 

преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок времени и во второй половине дня).  

 

Коммуникативная 

деятельность 

развитие свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение культуры общения и 

этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем дошкольном возрасте). В сетке 

непосредственно организованной образовательной деятельности она занимает отдельное место, но при этом 

коммуникативная деятельность включается во все виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, 

приобретаемый детьми в других видах деятельности.  

 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

широкое познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира 

взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной и 

другими странами), безопасного поведения, освоение средств и способов познания (моделирования, 

экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей.  

 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

организуется как процесс слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, 

направленный на развитие читательских интересов детей, развитие способности восприятия литературного 

текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно чтение (или 

рассказывание сказки) воспитателем вслух, и как прослушивание аудиозаписи.  

 

Конструирование и 

изобразительная 

деятельность детей 

представлена разными видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности 

Художественно- творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с изобразительным 

искусством, развитием способности художественного восприятия. Художественное восприятие произведений 

искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию между 

познавательно-исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами деятельности.  

Музыкальная 

деятельность 

организуется в процессе музыкальных занятий, которые проводятся музыкальным руководителем дошкольного 

учреждения в специально оборудованном помещении 

Двигательная 

деятельность 

организуется в процессе 

в процессе занятий физической культурой, требования к проведению которых согласуются дошкольным 

учреждением с положениями действующего СанПин 

 

Образовательная деятельность осуществляется на протяжении всего времени нахождения ребенка в Учреждении через: 

организованную 

образовательную деятельность 

(непосредственно 

совместную (партнерскую) 

деятельность педагога с 

детьми; 

образовательную деятельность 

в режимных моментах; 

самостоятельную 

деятельность детей 
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образовательная деятельность 

(далее — НОД); 

 

НОД - это специально 

организованная специфическая 

детская деятельность, 

подразумевающая детскую 

активность, деловое 

взаимодействие и общение, 

накопление детьми определенной 

информации об окружающем 

мире, формирование 

определенных знаний, умений и 

навыков.  

НОД основана на организации 

педагогом видов деятельности, 

заданных ФГОС ДО. 

 

   Организация совместной 

деятельности педагога с детьми 

представляет собой 

деятельность: с одним ребенком; 

с подгруппой детей; с целой 

группой детей.  

Выбор количества детей зависит 

от: возрастных и 

индивидуальных особенностей 

детей; вида деятельности 

(игровая, познавательно - 

исследовательская, двигательная, 

продуктивная); их интереса к 

данному занятию;  сложности 

материала 

-включенность воспитателя в 

деятельность наравне с детьми; 

 добровольное присоединение 

дошкольников к деятельности 

(без психического и 

дисциплинарного принуждения);  

-свободное общение и 

перемещение детей во время 

деятельности (при соответствии 

организации рабочего 

пространства);  

-открытый временной конец 

деятельности (каждый работает в 

своем темпе).  

 

-свободная деятельность 

воспитанников в условиях 

созданной развивающей 

предметно – пространственной 

среды, обеспечивающая выбор 

каждым ребенком деятельности 

по интересам и позволяющая ему 

взаимодействовать со 

сверстниками или действовать 

индивидуально; 

 -организованная воспитателем 

деятельность воспитанников, 

направленная на решение задач, 

связанных с интересами других 

детей и взрослых 

(эмоциональное благополучие 

других людей, помощь другим в 

быту и др.).  

 

Образовательная деятельность 

в утренний отрезок времени во время прогулки 

наблюдения в уголке природы; за деятельностью взрослых 

(сервировка стола к завтраку);  

 индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами 

детей (дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, 

подвижные и пр.);  

 создание практических, игровых, проблемных ситуаций и 

ситуаций общения, сотрудничества, гуманных проявлений, 

заботы о малышах в детском саду, проявлений эмоциональной 

отзывчивости к взрослым и сверстникам;  

 трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за 

 подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья детей;  

 наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на 

установление разнообразных связей и зависимостей в природе, 

воспитание отношения к ней;  

 экспериментирование с объектами неживой природы;  

 сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с 

природным материалом);  

 элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада;  
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комнатными растениями и пр.);  

 беседы и разговоры с детьми по их интересам;  

 рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, 

просмотр видеоматериалов разнообразного содержания;  

 индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами 

разных образовательных областей;  

 двигательную деятельность детей, активность которой зависит 

от содержания организованной образовательной деятельности в 

первой половине дня;  

 работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических 

навыков и культуры здоровья.  

 

 

 

 свободное общение воспитателя с детьми 

Формы проведения образовательной деятельности в режиме дня 

- подвижные игры с правилами (в том числе народные), игровые упражнения, двигательные паузы, спортивные пробежки, соревнования и 

праздники, физкультурные минутки; 

- оздоровительные и закаливающие процедуры, здоровьесберегающие мероприятия, тематические беседы и рассказы, компьютерные 

презентации, творческие и исследовательские проекты, упражнения по освоению культурно-гигиенических навыков; 

 - анализ проблемных ситуаций, игровые ситуации по формированию культуры безопасности, беседы, рассказы, практические упражнения, 

прогулки по экологической тропе;  

- игровые ситуации, игры с правилами (дидактические), творческие сюжетно-ролевые, театрализованные, конструктивные; 

 - опыты и эксперименты, дежурства, труд (в рамках практико-ориетированных проектов), коллекционирование, моделирование, игры- 

драматизации;  

- беседы, речевые ситуации, составление рассказывание сказок, пересказы, отгадывание загадок, разучивание потешек, стихов, песенок, 

ситуативные разговоры;  

- слушание исполнение музыкальных произведений, музыкально-ритмические движения, музыкальные игры и импровизации; - вернисажи 

детского творчества, выставки изобразительного искусства, мастерские детского творчества и др.  

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, ориентированные на проявление детьми 

самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик носит преимущественно 

подгрупповой характер.  

Виды культурных практик Назначение культурных практик 
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Совместная игра воспитателя и детей 

(сюжетно-ролевая, режиссерская, игра- 

драматизация, строительно-

конструктивные игры) 

обогащение содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для 

организации самостоятельной игры. 

 

Ситуации общения и накопления 

положительного социально - 

эмоционального опыта 

обогащение представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, применение   

личного опыта ребенка при решении проблемных ситуаций, приобретение опыта проявления 

заботливого, участливого отношения к людям, участие в важных делах коллектива, 

способствует  разрешению возникающих проблем.  

 

Творческая мастерская ориентация на мотивы и эстетические потребности ребенка на каждом возрастном этапе; 

формирование эстетического отношения к миру, проявление детской инициативы 

Музыкально-театральная и 

литературная гостиная (детская студия) 

организация восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую 

деятельность детей и свободное общение воспитателя и детей на литературном или 

музыкальном материале. 

Сенсорный и интеллектуальный тренинг позволяет сформировать систему сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных 

отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, 

классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по какому- либо 

признаку и пр.).   

Детский досуг вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, развлечения, отдыха.   

Коллективная и индивидуальная 

трудовая деятельность 

носит общественно полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд 

в природе.  

 

 

Организация совместной образовательной деятельности и культурных практик в режимных моментах 

 

Формы образовательной деятельности в 

режимных моментах 

Количество форм образовательной деятельности и культурных практик в режимных 

моментах 

Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная 

группа 

Общение 

Ситуация общения воспитателя с детьми и 

накопления положительного социально-

эмоционального опыта 

ежедневно 
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Беседы и разговоры с детьми по интересам ежедневно 

Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру с правилами и другие виды игр 

Индивидуальные игры с детьми (сюжетно-

ролевая, режиссѐрская, игра-драматизация, 

строительно-конструктивные игры) 

ежедневно 3 раза в неделю 

Совместная игра воспитателя и детей 

(сюжетно-ролевая, режиссѐрская, игра-

драматизация, строительно-конструктивные 

игры) 

2 раза в неделю 3 раза в неделю 2 раза в неделю 

Детская студия (театрализованные игры)  1 раз в 2 недели 

Досуг здоровья и подвижных игр 1 раз в 2 недели 

Подвижные игры ежедневно 

Познавательная и исследовательская деятельность 

Сенсорный  игровой интеллектуальный 

тренинг  

1 раз в 2 недели 

Опыты, экспериментирование, наблюдения 

(в том числе экологической направленности) 

1 раз в 2 недели 

Наблюдения за природой на прогулке ежедневно 

Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие детей 

Музыкально-театральная гостиная 1 раз в 2 недели 1 раз в неделю 

Творческая мастерская (лепка, рисование, 

художественный труд по интересам) 

1 раз в неделю 

Чтение художественной литературы ежедневно 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Самообслуживание Ежедневно 

Трудовые поручения (индивидуально и по 

подгруппам) 

Ежедневно 

Трудовые поручения (общий и совместный 

труд) 

--- 1 раз в неделю 1 раз в 2 недели 

2.6. Содержание коррекционной работы 
На современном этапе концепция инклюзивного обучения и воспитания является ведущим направлением в развитии специального 

образования в нашей стране. Это означает равноправное включение личности, развивающейся в условиях недостаточности (психической, 
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физической, интеллектуальной), во все возможные и необходимые сферы жизни социума, достойный социальный статус и самореализацию в 

обществе.  

В Учреждении функционируют 2 компенсирующие группы для детей с общим нарушением речи  (1, 2, 3 уровень речевого развития), т.е. 

имеют место сложные речевые расстройства, при которых у детей с первично сохранным интеллектом и слухом отмечается нарушение 

формирования всех компонентов речевой системы в их единстве (звуковой стороны, фонематических процессов, лексики, грамматического 

строя). 

Содержание коррекционно – развивающей работы представлено в адаптированной образовательной программе для детей с ОНР для 

детей с 4- 7 лет. 

Содержание коррекционной работы в образовательных областях сгруппировано по разделам, которые являются сквозными на весь 

период дошкольного образования и отрабатываются в процессе разнообразных видов деятельности.  

Содержание педагогической работы с детьми, имеющими тяжелые нарушения речи, определяется целями и задачами коррекционного 

воздействия, которое организуется согласно принятой периодизации дошкольного возраста. Каждый возраст имеет свои особенности и 

включает несколько направлений работы специалистов по квалифицированной коррекции нарушений речи у детей в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО. 

При первом уровне речевого развития проводится коррекционно - развивающая работа с детьми младшего дошкольного возраста. 

Она посвящена, прежде всего, совершенствованию психофизических механизмов развития детей с ТНР, формированию у них предпосылок 

полноценного функционирования высших психических функций и речи, а также базовых представлений о себе и окружающем мире.  

При втором уровне речевого развития с детьми среднего дошкольного возраста  восполняются пробелы в их психоречевом развитии, 

осуществляется квалифицированная коррекция нарушений речевого развития, формируются и совершенствуются навыки игровой, 

физической, изобразительной, познавательной и речевой деятельности.   

При третьем уровне речевого развития целенаправленная работа со старшими  дошкольниками с ТНР включает образовательную 

деятельность по пяти образовательным областям, коррекцию речевых нарушений, профилактику возможных затруднений при  овладении 

чтением, письмом, счетом, развитие коммуникативных навыков в аспекте подготовки к школьному обучению. От уровня к уровню 

коррекционно работа по Программе предусматривает повышение сложности и самостоятельности детей в использовании ими усвоенных 

навыков и умений. 

Организационная форма коррекционно-развивающей работы рассматривается в Программе как специально сконструированный 

процесс взаимодействия взрослого и ребенка. Характер такого взаимодействия обусловлен содержанием работы, методами, приемами и 

используемыми видами деятельности. Особое внимание уделяется построению образовательных ситуаций. Вариативные формы 

организации деятельности детей учитывают их индивидуально-типологические особенности. Коррекционно-развивающая работа 

проводится в процессе занятий, экскурсий, экспериментирования, подвижных, дидактических, сюжетно-ролевых и театрализованных игр, 

коллективного труда и т. д.  

Воспитатели компенсирующих групп при организации образовательной деятельности в ходе режимных моментов используют формы 

работы с детьми, как ситуации общения, творческие мастерские, игровые обучающие ситуации. В современной дошкольной педагогике эти 

формы работы рассматриваются как взаимодействие ребенка и взрослого.  
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При разработке Программы учитывалось, что приобретение дошкольниками с ТНР социального и познавательного опыта осуществляется, 

как правило, двумя путями: под руководством педагогов (учителей-логопедов, воспитателей и других специалистов) в процессе 

коррекционно-развивающей работы и в ходе самостоятельной деятельности, возникающей по инициативе детей. 

 

Коррекционно – развивающая работа 

Воспитатель 

Сфера развития Диагностический 

критерий 

Задачи коррекционно-развивающей работы 

 

 

 

 

Физическая 

 

Двигательная 

активность 

1.Укрепление мышц грудной клетки, плечевого пояса, кистей рук; увеличение амплитуды 

движений в суставах рук, кистей; укрепление мышечного корсета позвоночника; повышение 

общего тонуса мышц, формирование правильной осанки.  

2.Развитие умения удерживать статическое и динамическое равновесие.  

3.Развитие выдержки, быстроты реакции; укрепление тормозных реакций. Развитие 

координации движений  

 

Коммуникативная  

Взаимодействие со 

сверстниками  

1.Развитие умений ориентироваться на партнеров 

по совместной деятельности, ставить и достигать общие цели, свободно общаться в процессе 

совместного выполнения деятельности, обращаться к партнеру с вопросами, высказываниями-

побуждениями.  

2.Обучение пониманию причин поведения партнера, его эмоционального состояния, намерений.  

3.Развитие умений:  

-обосновывать свое согласие или несогласие, выражать приветствие, просьбу, приглашение, 

оценку, благодарность, поздравление;  

-обращаться за помощью и оказывать помощь в реальном и игровом взаимодействии;  

-согласовывать свои действия с действиями других участников общей деятельности;  

- устанавливать интерактивное взаимодействие: начать разговор, привлечь внимание 

собеседника, поддержать разговор или сменить тему, проявлять взаимопонимание, высказывать 

пожелание, согласие, завершить разговор;  

-вступать в продуктивный коммуникативный контакт с разными по возрасту, полу, другим 

индивидуальным особенностям партнера. 

Навыки 

деятельности 

Навыки  

самоорганизации в 

продуктивных видах 

деятельности  

 

1.Развитие навыков продуктивной деятельности: рисования, лепки, аппликации, 

конструирования.  

2.Развитие умений:  

-создавать замысел в продуктивной деятельности, реализовывать его, отбирая выразительные и 

изобразительные средства в соответствии с  
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замыслом;  

- включать результаты продуктивной деятельности в игру, общение, давать развернутую, 

дифференцированную оценку результатам своей деятельности.  

3.Стимулирование гордости за свои достижения 

 

 

Личностная 

Воля. Личностные 

проявления. 

Нравственные 

нормы  

 

1. Стимулирование активной деятельной позиции по отношению к окружающему.  

2.Воспитание целеустремленности, самостоятельности, доброжелательности, отзывчивости.  

3.Воспитание готовности подчинять свои действия социальным нормам и правилам.  

4. Развитие адекватных способов самовыражения  

 

 

Познавательная 

Восприятие:  

сенсорные  

эталоны  

Внимание:  

послепроизвольное  

Память: 

самоконтроль  

1.Обучение использованию сенсорных эталонов для познания действительности.  

2.Развитие перцептивных операций по соотнесению сенсорных эталонов со свойствами 

реальных объектов.  

3.Развитие умений наблюдать объекты окружающего мира, отражать в речи итог наблюдения  

4.Развитие умения поддерживать свое внимание в течение определенного времени в процессе 

организованной взрослым и самостоятельной деятельности 

1.Обучение воспроизведению материала в соответствии с поставленными взрослым 

мнемическимй целями (запомнить и вспомнить).  

2.Стимулирование интеллектуальных усилий для запоминания информации.  

3.Развитие потребности в проверке правильности воспроизведения. Обучение приемам 

самоконтроля процесса и результата запоминания  

 Мышление: 

причинно- 

следственные связи, 

сериация  

 

1.Обучение составлению сериационных рядов с определением принципа сериации.  

2.Развитие умения устанавливать технологическую цепочку создания некоторых предметов: 

хлеб, стол, книга, платье.  

-Стимулирование стремления принимать участие в элементарных экспериментах соединять в 

одной работе разные материалы, объединять отдельные изображения в одно в коллективном 

творчестве;  

-замечать недостатки своих работ и вносить в них дополнения для большей выразительности 

образа;  

-развернуто формулировать замысел в речи;  

-композиционно выстраивать изображение в соответствии с замыслом, подбирать 

изобразительные средства в соответствии с замыслом;  

-обыгрывать сюжет с использованием нескольких игрушек, действуя от лица разных 

персонажей;  

- передавать содержание знакомых произведений с использованием средств речевой и 
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двигательной выразительности;  

3. вступать в ролевое взаимодействие с другими персонажами, использовать в театрально-

игровой деятельности элементы декораций и костюмов, реальные предметы с игровыми целями, 

предметы-заместители, разные виды театрализованных игрушек, образные игрушки, объединять 

разные сюжеты в единый ход игры  

Речевая Лексические,  

грамматические, 

синтаксические 

конструкции  

 

1.Обогащение речи тематическими группами слов; активизация в речи новых слов.  

2.Развитие умений:  

- свободно пользоваться словами, связывать их по смыслу; употреблять слова и словосочетания 

в соответствии с речевой ситуацией;  

-дифференцировать художественные речевые формы, мелодику и ритм речи.  

3.Стимулирование словесного творчества.  

4.Воспитание культуры речевого общения  

Учитель-логопед 

 

 

 

Моторная 

Артикуляционная 

 моторика, лицевая 

мускулатура,  

дыхательная 

моторика, мелкая 

моторика  

 

1.Развитие глубокого, ритмичного дыхания с углублѐнным, но спокойным выдохом.  

2.Развитие навыков правильного носового дыхания при спокойно сомкнутых губах.  

3.Укрепление мышц челюстно-лицевой области, тренировка смыкания губ.  

4.Развитие саморегуляции мимических движений.  

5.Развитие дифференцированных движений пальцев рук, согласованных движений  

 

 

Коммуникативная  

 

Речевые средства 

общения  

 

Развитие умений:  

- использовать речевые средства для общения: принимать участие в групповом разговоре, 

поддерживать диалог, слушать, отвечать на вопросы, реагировать на высказывания партнера, 

интонационно выразительно передавать свои мысли;  

- поддерживать социальный контакт, используя речевые средства  

 

Навыки 

деятельности 

 

Речевое  

планирование  

 

Развитие умений:  

-обозначать в речи свои действия, их последовательность, цель, результат;  

-выполнять действия по словесной инструкции;  

-осуществлять речевое планирование  

 

 

 

Личностная 

 

Отражение в речи 

личного опыта  

 

Развитие умения подробно, эмоционально, точно передавать в речи свои впечатления, 

представления, знания, предпочтения  
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Познавательная  

Восприятие: 

слуховое  

 

Развитие дифференцированных слуховых ощущений, слухо- двигательных и зрительно-

двигательных координации на основе речевой инструкции  

Внимание: 

сенсорное 

Развитие зрительного, слухового сосредоточения, слухоречевого и речедвигательного внимания  

Память: сенсорная Развитие слухоречевой и речедвигательной памяти  

 Мышление: 

причинно –

следственные связи 

Развитие умений:  

-объяснять назначение знакомых предметов;  

-последовательно выполнять познавательные действия по речевой инструкции;  

-отвечать на вопросы познавательного содержания 

 Воображение: 

речевое творчество  

 

Развитие умений:  

- составлять рассказы и сказки с последовательно развивающимся сюжетом;  

-сочинять сказки и рассказы на заданную тему;  

-выразительно, с естественными интонациями читать стихотворные и фольклорные тексты;  

-пересказывать, инсценировать песенки, потешки, стихотворения, сказки по ролям.  

 

 

 

 

 

Речевая 

Связная речь  1. Развитие умений:  

- строить диалог;  

-использовать вопросительные, повествовательные, восклицательные, побудительные 

предложения в зависимости от контекста общения;  

- правильно использовать интонацию;  

- использовать средства связи языковых единиц в предложении, тексте;  

составлять тексты разных типов.  

Формирование элементарных знаний о структуре текста; развитие умения раскрывать тему, 

выделять основную мысль  

Педагог – психолог 

 

Моторная 

Произвольная 

рефляция движений  

 

Развитие умений:  

-выполнять задание на ограниченной плоскости;  

-создавать образ посредством движений, стимулировать двигательное воображение;  

-действовать в ограниченном временном отрезке;  

-снимать мышечное напряжение  

 

 

 

Компоненты 

структуры общения 

(перцепция, 

1.Развитие умения использовать речевые и неречевые средства адекватно ситуации общения.  

2.Развитие представлений о другом человеке, о разнообразных характеристиках разных людей: 

внешнем облике, манере поведения, особенностях речи, поступках и их мотивах.  
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Коммуникативная  

коммуникация, 

интеракция)  

 

3.Развитие умений:  

-устанавливать интерактивное взаимодействие - начать разговор, привлечь внимание 

собеседника, поддержать разговор или сменить тему, проявлять взаимопонимание, высказывать 

пожелание, согласие, завершить разговор;  

-вступать в продуктивный коммуникативный контакт с отличающимися по возрасту, полу, 

другим индивидуальным особенностям партнерами;  

- конструктивно разрешать конфликты  

 

Навыки 

деятельности 

 

Навыки  

самоорганизации в 

обучающей 

ситуации  

 

Развитие умений:  

-действовать по алгоритму, следуя указаниям на правила выполнения задачи;  

-осуществлять пошаговый, итоговый и перспективный самоконтроль;  

-составлять план выполнения задачи, создавать условия, оптимальные для ее выполнения;  

-выполнять последовательность действий в соответствии с речевой инструкцией и намеченным 

планом  

 

 

 

Личностная 

Саморегуляция 

эмоций 

1.Развитие умений:  

-отражать в речи свои суждения, эмоции, побуждения, мотивы, интересы;  

-прогнозировать возможные последствия своих поступков.  

2.Стимулирование способности к волевому усилию.  

3.Оптимизация эмоционального фона; развитие саморегуляции эмоций; преодоление 

негативных эмоциональных переживаний 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательная  

Восприятие: 

зрительный анализ и 

синтез  

 

1.Развитие зрительного рассматривания, зрительного анализа и синтеза.  

2.Развитие умений определять, характеризовать и сопоставлять свойства и признаки знакомых 

объектов как на основе непосредственного восприятия, так и с использованием готовых моделей  

 

Внимание: 

самоконтроль  

1.Развитие самоконтроля как произвольного внимания.  

2. Преодоление импульсивности  

Память:  

мнемические  

приемы  

Развитие умения использовать в мнемических целях памятки, приемы ассоциации, аналогии, 

сравнения, классификации, обобщения  

 

Мышление: 

логические формы  

 

1.Развитие умений выделять существенные признаки, лежащие в основе родовых обобщений.  

2.Осуществление преобразования объектов в процессе как практического, так и мысленного 

экспериментирования  

Воображение:  Развитие умений:  



103 

 

операции 

воображения  

 

-устанавливать и объяснять с помощью взрослого ассоциативные связи между предметами;  

-дорисовывать начатое взрослым изображение, дополнять его деталями;  

-использовать незаконченную фигуру как деталь сюжетной композиции; передавать 

эмоциональное состояние героев, их характерные движения;  

- импровизировать в разных видах творческой деятельности  

 

Речевая 

Связь мышления и 

речи  

 

1. Развитие умений:  

-логически рассуждать, объяснять, описывать, доказывать, делать выводы, обобщать сказанное;  

- объяснять значение понятий.  

2.Развитие семантической точности высказывания  

 

 

 

2.7. Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений    
       В соответствии с ФГОС ДО объем обязательной части Программы рекомендуется не менее 60% от ее общего объема; части, 

формируемой участниками образовательных отношений, не более 40%. Обе части являются взаимодополняющими, сохраняя комплексность 

подхода в направлениях развития и образования детей. 

Содержание обязательной части обеспечивает развитие воспитанников во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях 

по примерной основной образовательной программе дошкольного образования «Детство», под ред Т. И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. 

Солнцева и др. в разнообразных видах деятельности и формах организации работы и составляет не менее 60%. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, учитывает образовательные потребности и интересы воспитанников, 

членов их семей, специфики национальных, социокультурных и климатических условий, а также возможностей педагогического коллектива 

и составляет не более  40 % от общего нормативного времени, отводимого на освоение Основной образовательной программы ДОУ и 

представлена авторскими программами и программами, разработанными самостоятельно участниками образовательных отношений и 

направленными на развитие дошкольников в следующих образовательных областях: 

  

рабочая программа Аэробика для малышей 

характеристика программы автор, источники  цель программы  когда осуществляется  планируемые результаты 

 Программа направленна на 

создание    развитие у детей 

музыкального слуха, памяти 

и опорно-двигательного 

аппарата. 

  

Е. Железнова «Аэробика для 

малышей от 1,5 лет до 4 лет» 

 Формирование и развитие 

основных двигательных 

умений и навыков,  

зрительного и слухового 

внимания, 

коммуникативных качеств 

 

 в совместной деятельности, 

1 раз в неделю,   

 возраст: 1,5 – 3 лет 

 

  раздел 1.2 .Планируемые  

результаты  

как  ориентиры    освоения   

воспитанниками    основной  

образовательной  

программы   

дошкольного образования 
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рабочая программа «Кукольный театр для самых маленьких» 

Программа направленна на 

создание условий для 

развития творческих 

способностей детей      

Сорокина Н.Ф., Миланович 

Л.Г. Кукольный театр для 

самых маленьких 

(театральные занятия с 

детьми от 1 года до 3 лет) 

Прививать детям интерес к 

театрально-игровой 

деятельности 

 в совместной деятельности, 

1 раз в неделю,   

 возраст: 1,5 – 3 лет 

 

  раздел 1.2 .Планируемые  

результаты  

как  ориентиры    освоения   

воспитанниками    основной  

образовательной  

программы   

дошкольного образования 

 

 

рабочая программа по профилактике детского дорожного транспортного травматизма для детей 

характеристика программы автор, источники  цель программы  когда осуществляется  планируемые результаты 

 Программа направленна на 

создание условий для 

воспитания культуры 

поведения на дорогах у 

воспитанников   

 Т.Ф. Саулина  

«Знакомим дошкольников с 

правилами дорожного 

движения»  

Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., 

Стеркина Р.Б. 

«Безопасность: учебное 

пособие по основам 

безопасности 

жизнедеятельности детей 

старшего дошкольного 

возраста»  

 Формирование 

представлений о правилах 

дорожного движения.  

 в совместной деятельности, 

1 раз в неделю,   

 возраст: 3- 7 лет  

 

  раздел 1.2 .Планируемые  

результаты  

как  ориентиры    освоения   

воспитанниками    основной  

образовательной  

программы   

дошкольного образования 

 

 

рабочая программа «Край мой родной» 

характеристика программы автор, источники  цель программы  когда осуществляется  планируемые результаты 

 Программа направленна на 

создание условий для    

формирования у 

дошкольников 

нравственных качеств 

личности, гражданской 

позиции и патриотических 

чувств к прошлому, 

настоящему и будущему 

 Листопад А.М. «Азбука 

живой тундры» изд. 

Сыктывкар – Воркута 2007 

Методические 

рекомендации к проведению 

занятий с детьми 

«Ознакомление детей 

дошкольного возраста 

с историей, традициями 

 Формирование 

представлений у детей о 

своей малой Родине 

во вторую половину  

дня в совместной 

деятельности , 1 раз в 

неделю,  возраст: 

3- 7 лет  

 

  раздел 1.2 .Планируемые  

результаты  

как  ориентиры    освоения   

воспитанниками    основной  

образовательной  

программы   

дошкольного образования 
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родного края, чувства 

гордости за свою малую 

Родину.     

коми народа» (под ред. И. А. 

Пасынковой). 
Потолицына Н.Б., Хабарова 

Т.В., Гудырева Л.Н., 

Щеглова Н.В., Зайцева Н.Ф: 

Ознакомление с 

окружающим миром, 

Сыктывкар, 2007. 
 

 

2.8. Система деятельности по выявлению и поддержке талантливых и одаренных детей 

 

В Учреждении создаются необходимые условия, способствующие развитию у детей познавательных процессов, творческих способностей, 

эмоциональной отзывчивости. Это создание комфортной развивающей предметно- пространственной среды, взаимодействие с родителями 

(законными представителями), выявление педагогами способностей у детей дошкольного возраста успешного освоения определенного вида 

деятельности, привлечение детей к участию в конкурсах различного уровня.  

2.9. Взаимодействие Учреждения и социума 

Развитие социальных связей Учреждения с культурными, медицинскими, научными центрами города способствует духовному 

развитию и обогащению личности ребенка с первых лет жизни, совершенствует конструктивные взаимоотношения с родителями, 

строящиеся на идее социального партнерства.  

Одновременно этот процесс способствует росту профессионального мастерства всех специалистов детского сада, работающих с 

детьми, поднимает статус учреждения, указывает на особую роль его социальных связей в развитии каждой личности и тех взрослых, 

которые входят в ближайшее окружение ребенка. 
 

Социальные партнеры  Задачи  Формы работы с детьми 

 Театр кукол Приобщение к театральному 

искусству 

 Посещение спектаклей  

ПМПК Обеспечение 

психоэмоционального 

благополучия 

Психологическое обследование 

детей 

Библиотека имени А.С. Пушкина Формирование активной 

гражданской позиции 

сопричастности к судьбе 

детского сада, микрорайона, 

малой родины. 

Заседание клуба 
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2.10. Способы и направления поддержки детской инициативы 

      Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по выбору и интересам. Возможность играть, 

рисовать, конструировать, сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами является важнейшим источником эмоционального 

благополучия ребенка в Учреждении. Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во 

второй половине дня. Все виды деятельности ребенка в Учреждении осуществляются в форме самостоятельной инициативной деятельности: 

самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры;  

 развивающие и логические игры; музыкальные игры и импровизации;  

 речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;  

 самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

  самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей;  

 самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

         В развитии детской инициативы и самостоятельности соблюдаются следующие требования:  

 развитие активного интереса детей к окружающему миру, стремление к получению новых знаний и умений;  

 создание разнообразных условий и ситуаций, побуждающих детей к активному применению знаний, умений, способов деятельности в 

личном опыте;  

 

Гимназия № 6 

  

Формировать способность 

адекватно ориентироваться в 

доступном социальном 

окружении. 

 Проведение экскурсий, целевых 

прогулок 

Посещение школы будущих 

первоклассников  

 

 

Детская поликлиника 

Сохранение и укрепление 

физического здоровья детей 

Обследование здоровья детей 

Спортзал «Шахтер» Сохранение и укрепление 

физического здоровья детей 

 Организация и проведения 

развлечений, соревнований  

ДКШ, 

ДТД и М 
Детская школа искусств 

Развивать коммуникативные 

способности, 

доброжелательность к 

окружающим, готовность к 

сотрудничеству и 

самореализации 

  Посещение кружков, секций 

Посещение концертов 

Организация и проведение 

выставки творческих работ 
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 постоянное расширение области задач, которые дети решают самостоятельно. Постепенное выдвижение перед детьми более сложных 

задач, требующих сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрение детской инициативы;  

 тренировка воли детей, поддерживание желания преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца; 

  ориентирование воспитанников на получение хорошего результата. Необходимость своевременного особого внимания на детей, 

постоянно проявляющих небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу;  

 «дозирование» помощи детям;  

 поддерживание у детей чувства гордости и радости от успешных самостоятельных действий, подчеркивание роста возможностей и 

достижений каждого ребенка, побуждение к проявлению инициативы и творчества.  

          В младшем дошкольном возрасте начинает активно проявляться потребность в познавательном общении со взрослыми, о чем 

свидетельствуют многочисленные вопросы, которые задают дети. Воспитатель поощряет познавательную активность каждого ребенка, 

развивает стремление к наблюдению, сравнению, обследованию свойств и качеств предметов.  Педагог проявляет внимание к вопросам 

детей, побуждает и поощряет их познавательную активность, создавая ситуации самостоятельного поиска решения возникающих проблем. 

Воспитатель показывает детям пример доброго отношения к окружающим: как утешить обиженного, угостить, обрадовать, помочь. Он 

помогает малышам увидеть в мимике и жестах проявление яркого эмоционального состояния людей. Своим одобрением и примером 

воспитатель поддерживает стремление к положительным поступкам, способствует становлению положительной самооценки, которой 

ребенок начинает дорожить. Младшие дошкольники — это в первую очередь «деятели», а не наблюдатели. Опыт активной разнообразной 

деятельности составляет важнейшее условие их развития. Поэтому пребывание ребенка в Учреждении организуется так, чтобы он получил 

возможность участвовать в разнообразных делах: в играх, двигательных упражнениях, в действиях по обследованию свойств и качеств 

предметов и их использованию, в рисовании, лепке, речевом общении, в творчестве (имитации, подражание образам животных, 

танцевальные импровизации и т. п.).  

       Ребенок пятого года жизни отличается высокой активностью. Это создает новые возможности для развития самостоятельности во всех 

сферах его жизни. Развитию самостоятельности в познании способствует освоение детьми системы разнообразных обследовательских 

действий, приемов простейшего анализа, сравнения, умения наблюдать. Воспитатель специально насыщает жизнь детей проблемными 

практическими и познавательными ситуациями, в которых детям необходимо самостоятельно применить освоенные приемы. В своих 

познавательных интересах ребенок средней группы начинает выходить за рамки конкретной ситуации. В свободной деятельности дети по 

желанию выбирают интересные занятия в организованных в группе центрах активности. Это - центры игры, театрализации, искусства, 

науки, строительства, математики, двигательной деятельности. У детей средней группы идет активное развитие и созревание эмоциональной 

сферы: чувства становятся более глубокими, устойчивыми; прежнее радостное чувство от общения с окружающими постепенно перерастает 

в более сложное чувство симпатии, привязанности. Поддерживая их, воспитатель специально создает ситуации, в которых дошкольники 

приобретают опыт дружеского общения, внимания к окружающим. Много внимания уделяется развитию творческих способностей детей — 

в игре, в изобразительной, музыкальной, театрально-исполнительской деятельности. Внимательное, заботливое отношение воспитателя к 

детям, умение поддержать их познавательную активность и развить самостоятельность, организация разнообразной деятельности 

составляют основу правильного воспитания и полноценного развития детей в средней группе Учреждения. В режимных процессах, в 

свободной детской деятельности воспитатель создает по мере необходимости дополнительно развивающие проблемно-игровые или 
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практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного 

решения возникшей задачи. Опираясь на характерную для старших дошкольников потребность в самоутверждении и признании со стороны 

взрослых, воспитатель обеспечивает условия для развития детской самостоятельности, инициативы, творчества. Он постоянно создает 

ситуации, побуждающие детей активно применять свои знания и умения, ставит перед ними все более сложные задачи, развивает волю, 

поддерживае желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца, нацеливает на поиск новых, творческих решений. Развитию 

самостоятельности способствует освоение детьми универсальных умений: поставить цель (или принять ее от воспитателя), обдумать путь к 

ее достижению, осуществить свой замысел, оценить полученный результат с позиции цели. Задача развития данных умений ставится 

воспитателем в разных видах деятельности. При этом воспитатель использует средства, помогающие дошкольникам планомерно и 

самостоятельно осуществлять свой замысел: опорные схемы, наглядные модели, пооперационные карты.  

         Высшей формой самостоятельности детей является творчество. Задача воспитателя — развивать интерес к творчеству. Этому 

способствует создание творческих ситуаций в игровой, театральной, художественно-изобразительной деятельности, в ручном труде, 

словесное творчество. Все это — обязательные элементы образа жизни старших дошкольников в Учреждении.  

Именно в увлекательной творческой деятельности перед дошкольником возникает проблема самостоятельного определения замысла, 

способов и формы его воплощения. В группе постоянно появляются предметы, побуждающие дошкольников к проявлению 

интеллектуальной активности. Это новые игры и материалы, таинственные письма- схемы, детали различных устройств, сломанные 

игрушки, нуждающиеся в починке, зашифрованные записи, посылки из космоса и т. п. Разгадывая загадки, заключенные в новых объектах, 

дети учатся рассуждать, анализировать, отстаивать свою точку зрения, строить предположения, испытывают радость открытия и познания. 

Особая роль книги как источника новых знаний. Воспитатель показывает детям, как из книги можно получить ответы на самые интересные 

и сложные вопросы. В «трудных» случаях педагог специально обращается к книгам, вместе с детьми находит в книгах решение проблем.  

2.11.Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников. 

      В современных условиях дошкольное образовательное учреждение является единственным общественным институтом, регулярно и 

неформально взаимодействующим с семьей, то есть имеющим возможность оказывать на неѐ определенное влияние. В основу совместной 

деятельности семьи и Учреждения заложены следующие принципы: 

• единый подход к процессу воспитания ребѐнка;  

• открытость Учреждения для родителей;  

• взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;  

• уважение и доброжелательность друг к другу;  

 дифференцированный подход к каждой семье;  

• равно ответственность родителей и педагогов.  

На сегодняшний день в Учреждении осуществляется интеграция общественного и семейного воспитания дошкольников со следующими 

категориями родителей:  

- с семьями воспитанников;  

- с будущими родителями.  

Задачи: 
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1) формировать психолого- педагогические знания родителей;  

2) приобщать родителей к участию в жизни Учреждения;  

3) оказывать помощь семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей;  

4) изучать и пропагандировать лучший семейный опыт.  

      Система взаимодействия с родителями включает:  

 ознакомление родителей с результатами работы Учреждения на общих родительских собраниях, анализом участия родительской 

общественности в жизни Учреждения;  

 ознакомление родителей с содержанием работы Учреждения, направленной на физическое, психическое и социальное развитие ребенка;  

 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы родительского комитета;  

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в его разных формах;  

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, 

консультациях и открытых занятиях. 

Реальное участие родителей в жизни ДОУ Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

В проведении мониторинговых 

исследований 

-Анкетирование 

- Социологический опрос 

  

3-4 раза в год 

По мере необходимости 

1 раз в квартал 

 

В создании условий 

 

-помощь в создании предметно-развивающей среды; 

-оказание помощи в ремонтных работах; 

Постоянно 

 

ежегодно 

В управлении ДОУ - участие в работе родительского комитета, 

педагогических советах. 

По плану 

В просветительской деятельности, 

направленной на повышение 

педагогической культуры, расширение 

информационного поля родителей 

-наглядная информация (стенды, папки-передвижки, 

семейные и групповые фотоальбомы, фоторепортажи  

-памятки;  

-создание странички на сайте ДОУ; 

-консультации, семинары, семинары-практикумы, 

конференции; 

-родительские собрания. 

1 раз в квартал 

 

Обновление постоянно 

 

1 раз в месяц 

По годовому плану 

1 раз в квартал 

В воспитательно-образовательном процессе 

ДОУ, направленном на установление 

сотрудничества и партнерских отношений 

с целью вовлечения родителей в единое 

образовательное пространство 

-дни открытых дверей. 

- дни здоровья. 

- совместные праздники, развлечения. 

-встречи с интересными людьми 

- участие в творческих выставках, смотрах-конкурсах 

- мероприятия с родителями в рамках проектной 

 

1 раз в квартал 

По плану 

По плану 

Постоянно по годовому плану 

2-3 раза в год 
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деятельности 

- творческие отчеты кружков  

 

1 раз в год 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 

3.1. Материально-техническое обеспечение Программы. 

Материально-техническое обеспечение Учреждения соответствует современным требованиям и включает в себя следующие 

параметры и характеристики: 

 санитарно-гигиенические условия образовательного процесса (требования к водоснабжению, канализации, освещению, 

воздушно-тепловому режиму и т. д.); 

 санитарно-бытовые условия (наличие санузлов, мест личной гигиены и т. д.); 

 пожарную и электробезопасность, охрану труда, выполнение необходимых объемов текущего и капитального ремонта. 

Учреждение располагается в трех отдельно стоящих зданиях: 

 Одноэтажное, находится на улице Московская 8 Б, функционирует с 1968 года 

 Двухэтажное, находится на улице Пушкина 27 А, функционирует с 1963 года 

 Двухэтажное, находится на улице Победы 7А, функционирует с 1960 года 

 

Территория Учреждения состоит из двух участков, в центре которых находятся здания (ул. Пушкина 27 А, ул. Победы 7А), участка, 

находящегося по ул. Московской 8Б. Территория Учреждения ограждена по всему периметру здания забором; имеется уличное освещение, 

на участке есть прогулочная площадка, пригодная для проведения спортивных и подвижных игр и свободной деятельности детей. Ежегодно 

составляются акты допуска эксплуатации на игровое оборудование на участке. 

На участках есть грунтовые и асфальтовые площадки. На территории Учреждения растительный мир представлен деревьями и 

дикорастущими растениями, что дает воспитателям возможность проводить наблюдения за сезонными изменениями, происходящими в 

живой и неживой природе. По периметру высажены кустовые ивы. В летний период создают благоприятные условия для прогулок в жаркую 

погоду.  

Согласно нормам пожарной безопасности помещения детского сада, оснащены: датчиками автоматической пожарной сигнализации, 

срабатывающими на задымление и повышение температуры; аварийным освещением, кнопками включения пожарной сигнализации. Все 

устройства автоматической пожарной сигнализации замыкаются на пульте дежурного ДДС 1. 

В трех корпусах на первом этаже оформлены информационные стенды по пожарной безопасности, схемы пути эвакуации.   

Соблюдается график перезарядки огнетушителей, обработки чердачных помещений, испытания пожарных лестниц, выполнятся 

требования к содержанию эвакуационных выходов, установлены доводчики на дверях путей эвакуации, имеются индивидуальные средства 

защиты. 

 Все сотрудники проходят обучение пожарного минимума, в соответствие с «Программой проведения противопожарного 

инструктажа и занятий по пожарно – техническому минимуму с работниками МБДОУ» согласованной с начальником ОНД МЧС России г. 

Воркуты.  
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Два раза в год проводятся тренировочные занятия по эвакуации с детьми и персоналом.  Заведующий, завхоз и лица, их заменяющие 

проходят обучение по пожарной безопасности, ГО и ЧС раз в 3 года. 

В целях соблюдения антитеррористической безопасности в детском саду установлена охранная сигнализация  

Детский сад оборудован домофонами на центральном входе в первом, втором, третьем корпусах, электрическими звонками в группах 

находящимися на первом этаже, системой уличного видеонаблюдения за территорией детского сада, системой видеонаблюдения в общих 

коридорах во всех трех корпусах. Для соблюдения безопасного режима установлен график режима работы дежурных администраторов. 

В помещениях созданы условия для безопасного пребывания детей - закреплена мебель, строительные материалы, используемые во время 

ремонтных работ, имеют сертификат пожарной безопасности, в группах используются игрушки, имеющие сертификат безопасности. 

Игровое оборудование на площадке детского сада ежедневно осматривается. Ежегодно составляются акты допуска эксплуатации на игровое 

оборудование на участке. 

В помещениях созданы условия для безопасного пребывания детей - закреплена мебель, строительные материалы, используемые во 

время ремонтных работ, имеют сертификат пожарной безопасности, в группах используются игрушки, имеющие сертификат безопасности.  

В Учреждении организовано пятиразовое питание. Закупка продуктов питания производится по договорам с поставщиками, все 

продукты имеют санитарно–эпидемиологическое заключение, проверка качества продуктов осуществляется завхозом и заведующим. 

Питание воспитанников рассчитывается с учетом рекомендуемых среднесуточных норм питания в Учреждении для двух возрастных 

категорий: для детей с 1 года до 3 лет и для детей от 3 до 7 лет. На каждое блюдо разработаны технологические карты. В меню-требовании 

отмечается выход каждого блюда, учитывается процент холодной и тепловой обработки, третье блюдо витаминизируется.  

В конце месяца по накопительной ведомости медсестра подсчитывает среднесуточное потребление продуктов питания и каллораж. В 

течение года воспитанники Учреждения получают сбалансированное питание. 

Медсестрой ежедневно проводится осмотр кожи и зева персонала работающего с продуктами питания. Администрацией Учреждения 

осуществляется контроль над санитарным состоянием пищеблока, бракеражная комиссия следит за качеством сырой и готовой продукции, 

правильной кулинарной обработкой и закладкой, выходом блюд, вкусовыми качествами пищи.  

В Учреждении ведется постоянное наблюдение за воздушно тепловым режимом в групповых помещениях, на пищеблоке, на 

прачечной, продуктовом складе. 

Медицинское обслуживание воспитанников осуществляется на основании заключения договора с ГБУЗ РК «Воркутинская детская 

больница» г. Воркута. 

 Ежегодно в детском саду проводятся профилактические осмотры с участием узких специалистов: дерматолога, логопеда, стоматолога, 

педиатра. Медсестра осуществляет подготовку детей к врачебному осмотру: выписывает направления на анализы, отмечает антропометрию; 

измеряет артериальное давление детям с 7 лет. Детей с выявленной патологией направляет к специалистам на повторное обследование.  

 Дети, стоящие на ДУ, наблюдаются специалистами детской поликлиники, участковыми педиатрами, сроки осмотров указаны в эпикризах. 

Работу по оздоровлению диспансерных детей проводится в соответствии с рекомендациями врачей.  

В Учреждении разработан «Паспорт дорожной безопасности», в его содержание входят: 

 план-схема района расположения ДОУ,  

 пути движения транспортных средств и детей. 
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 схема движения транспортных средств по территории ОУ 

 инструкция по организации обучения детей навыкам безопасного поведения на улицах и дорогах 

 рабочие программы по реализации обучения детей навыкам безопасного поведения на улицах и дорогах (на каждую группу) 

 методические рекомендации по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия и безопасности перевозок 

организованных групп детей автомобильным транспортом (утвержденные 21.09.2006 Г.Г. Онищенко и В.Н.Кирьяновым)  

 совместный план мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма ГИБДД, УпрО (на текущий уч.год) 

 план мероприятий ОУ по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма (на следующий уч.год) 

Приказом заведующего назначается ответственный за мероприятия по профилактике детского травматизма. Ежемесячно отчет о 

проведенных мероприятиях отсылается в отдел ГИБДД ОМВД г. Воркуты. В МБДОУ имеется схема безопасного маршрута движения 

учащихся.  

  В группах и методическом кабинете есть пособия, дидактические игры, помогающие детям закрепить полученные знания об 

источниках опасности, мерах предосторожности и действиях в возможных опасных ситуациях.    

 

Вид помещения, функциональное использование Количество 

помещений 

Оснащение 

 

Групповые комнаты 

сюжетно – ролевые игры 

самообслуживание 

трудовая деятельность 

самостоятельная творческая деятельность 

ознакомление с природой, труд в природе 

 

9 

детская мебель для практической деятельности 

книги детской литературы 

уголок по изобразительной деятельности 

уголок природы 

коми уголок  

игровая мебель, атрибуты для сюжетно – ролевых игр  

оборудование для игр – экспериментов 

конструкторы, строительный материал 

настольно-печатные игры 

развивающие игры по развитию интеллектуальных способностей детей 

различные виды театров, уголок ряжения 

физкультурный уголок 

игрушки- персонажи. 

Магнитофон- 5 шт. 

Телевизор – 1 шт. 

Спальное помещение 

дневной сон 

7 спальная мебель 

 

Раздевалка в группах 

информационно – просветительская работа с 

родителями 

 

8 

Информационные стенды для родителей 

Выставки детского творчества 

Шкафчики хранения вещей на каждого воспитанника 
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хранение вещей воспитанников  

 

Методический кабинет 

осуществление методической помощи педагогам 

организация консультаций, семинаров, 

педагогических советов 

выставка дидактических и методических 

материалов для работы с детьми по различным 

направлениям развития 

информационный стенд 

 

2 

Нормативно и справочно-  информационная документация 

Библиотека педагогической и методической литературы и библиотека 

периодических изданий 

Пособия для занятий 

Опыт работы педагогов 

Материалы консультаций, семинаров 

Иллюстративный материал 

Материалы по планированию 

Игрушки для занятий 

программы дошкольного образования 

Нормативно – правовые документы 

Мультимедийная установка- 1 шт 

Информационный стенд- 2 шт. 

Компьютер- 2 шт. 

Принтер- 1 шт. 

Ламинатор – 2 шт. 

Оборудование  для переплета пластиковой пружиной- 1 шт. 

Музыкально – физкультурный зал 

 Непосредственно образовательная 

деятельность по музыкальному и 

физическому  развитию 

 индивидуальные занятия 

 тематические досуги 

 театрализованные представления 

 развлечения 

 праздники и утренники 

 родительские собрания 

 консультативные занятия с родителями и 

воспитателям 

 

3 

Библиотека методической литературы, сборники нот 

музыкальный центр-2 шт. 

пианино -2 шт. 

магнитофон- 2 шт. 

синтезатор – 1 шт. 

Фонотека 

Музыкальные инструменты для детей 

Различные виды театров 

Детские стульчики 

Пособия для проведения музыкальных занятий 

спортивное оборудование  
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Развивающая предметно пространственная среда  групповых  комнат  МБДОУ «Детский сад №17 комбинированного вида»  

г. Воркуты 

Название Основное 

предназначение 

Оснащение 

 

 

«Физкультур

ный 

 уголок» 

Расширение 

индивидуального 

двигательного опыта   

в самостоятельной 

деятельности  

 Оборудование для ходьбы, бега, равновесия 

 Для прыжков  

 Для катания, бросания, ловли   

 Для ползания и лазания  

 Атрибуты к подвижным и спортивным играм 

 Нетрадиционное физкультурное оборудование 
 

 

 

«Уголок 

природы» 

Расширение 

познавательного опыта, 

его использование в 

трудовой деятельности 

 

 Календарь природы (мл, ср, ст, подг. гр) 

 Комнатные растения в соответствии с возрастными рекомендациями 

 Мнемотаблицы, схемы (средняя, старшая, подготовительная гр.) 

 Литература природоведческого содержания,  

 Иллюстрации, набор картинок, альбомы   

Медицинский блок 

(кабинет  медицинской сестры, процедурный кабинет, 

изолятор) 

осуществление доврачебной медицинской помощи 

воспитанника 

 

2 

Медицинские весы 

ростомер 

динамометр кистевой 

кушетка медицинская 

стол инструментальный 

холодильник 

аппарат для измерения давления 

Кабинет логопеда 

 Индивидуальная, подгрупповая коррекционная 

работа 

Консультирование родителей, педагогов  

1 Практический материал для коррекционной работы 

- консультации с родителями, воспитателями 

- методическая коррекционная литература 

Кабинет психолога  

Оказание психологической помощи воспитанникам 

Индивидуальная работа с детьми  

Консультирование родителей, педагогов 

1 Практический материал для коррекционной работы 

консультации с родителями, воспитателями 

методическая коррекционная литература 

БОС -1 шт. 

Компьютер -1 шт. 

Бассейн  

 Организация и проведение занятий  

1 Оборудование для бассейна  
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 Оборудование для игр – экспериментов 

 Дидактические игры по экологии  

  Набор фигурок домашних и диких животных с реалистичными изображением и пропорциями 

 Наборы муляжей овощей и фруктов 

 Коллекции природного и бросового материала 
 

Уголок 

«Математи

ки» 

и 

«Сенсорное 

развитие» 

Расширение 

познавательного  

сенсорного  опыта  

детей 

 Дидактический материал по сенсорному воспитанию (пирамидки, вкладыши, геометрические 

конструкторы и т.п.) 

 Дидактические игры  

 Настольно-печатные игры 

 Палочки Кюзинера, блоки Дьенеша, головоломки   

 Иллюстрации, картинки 

 Тетради по развитию математических представлений (старшая и подготовительная группа) 

Уголок 

«Конструиро

вания» 

Проживание, 

преобразование 

познавательного опыта 

в продуктивной 

деятельности. Развитие 

ручной умелости, 

творчества. Выработка 

позиции творца 

 Напольный строительный материал; 

 Настольный строительный материал 

 Пластмассовые конструкторы  

 (младший возраст- с крупными деталями)  

 Конструкторы с металлический деталями- старший возраст 

 Схемы и модели для всех видов конструкторов – старший возраст 

 Мягкие строительно- игровые модули- младший возраст  

 Транспортные игрушки  

 Схемы, иллюстрации отдельных построек (мосты, дома, корабли, самолѐт и др.).   
 

 

«Игра» 

Реализация ребенком 

полученных и 

имеющихся знаний об 

окружающем мире в 

игре.   

Накопление жизненного 

опыта 

 Комплект мебели для игры с куклами 

 Игровые модули «Магазин», «Парикмахерская», «Мастерская» 

 Куклы разных размеров 

 Грузовые и легковые автомобили разных размеров 

 атрибуты для сюжетно – ролевых игр  

 предметы – заместители  

 

 

 

«Уголок 

безопасност

и» 

Расширение 

познавательного опыта, 

его использование в 

повседневной 

деятельности  

 Дидактические, настольные игры по профилактике ДТП 

 Макеты перекрестков, районов города,   

 Дорожные знаки 

 Литература о правилах дорожного движения 

 Иллюстрации, картинки, плакаты по теме 
 Расширение  Государственная символика Республики Коми (средняя, старшая, подготовительная группа) 
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«Коми 

уголок» 

 

краеведческих 

представлений детей, 

накопление 

познавательного опыта 

 Предметы прикладного искусства коми народа 

  Фотографии, иллюстрации, картинки по теме 

 Детская литература писателей коми, коми сказки 

 

 

 

«Книжный 

уголок» 

Формирование умения 

самостоятельно 

работать с книгой, 

«добывать» нужную 

информацию.  

 Детская художественная литература разных жанров в соответствии с возрастом детей  

 Иллюстрации по темам образовательной деятельности по ознакомлению с окружающим миром и 

ознакомлению с художественной литературой 

 Иллюстрации литературных произведений известных художников - иллюстраторов 

 Портреты поэтов, писателей (старший возраст) 

 Тематические выставки 
«Театральны

й уголок» 

и 

«Уголок 

ряжения» 

Развитие творческих 

способностей ребенка, 

стремление проявить 

себя в играх-

драматизациях  

  Маски, элементы костюмов  

 Элементы костюмов 

 Различные виды театров (в соответствии с возрастом) 

 Предметы декораций 

 

«Изобразите

льный 

 уголок» 

Проживание, 

преобразование 

познавательного опыта 

в продуктивной 

деятельности. Развитие 

ручной умелости, 

творчества. Выработка 

позиции творца 

 Бумага разного формата, разной формы, разного тона 

 Достаточное количество цветных карандашей, красок, кистей, пластилина (стеки, доски для лепки) 

 Наличие цветной бумаги и картона 

 Достаточное количество ножниц с закругленными концами, клея, клеенок, салфеток для аппликации 

 Бросовый материал (фольга, фантики от конфет и др.) 

 Место для сменных выставок детских работ, совместных работ детей и родителей 

 Место для сменных выставок произведений изоискусства 

 Альбомы-раскраски 

 Наборы открыток, картинки, книги и альбомы с иллюстрациями, предметные картинки, репродукции 

 Трафареты, шаблоны 

 Предметы народно – прикладного искусства 
«Музыкальн

ый уголок» 

Развитие творческих 

способностей в 

самостоятельно-

ритмической 

деятельности  

 Детские музыкальные инструменты 

 Портрет композитора (старший возраст) 

 Магнитофон 

 Набор аудиозаписей 

 Музыкальные игрушки (озвученные, не озвученные) 

 Игрушки- самоделки 

 Музыкально- дидактические игры 

 Музыкально- дидактические пособия 



В Учреждении соблюдаются требования, направленные на создание современной развивающей предметно-пространственной среды с 

учетом целей, устанавливаемых ФГОС ДО. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию 

образовательного потенциала пространства МБДОУ, для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого 

возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного 

возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

           Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает реализацию различных образовательных программ; учет национально-

культурных, климатических условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; учет возрастных особенностей детей.      

Материалы и оборудование создают оптимально насыщенную целостную, многофункциональную, трансформирующуюся среду и 

обеспечивают реализацию основной общеобразовательной программы. Традиционные материалы и материалы нового поколения подобраны 

сбалансировано, сообразно педагогической ценности и полоролевой специфики. Предметно – развивающая среда подбирается педагогами с 

учетом принципа интеграции образовательных областей. Наполняемость предметно – развивающей среды обеспечивает разностороннее 

развитие детей, отвечает принципу целостности образовательного процесса. 

Развивающая среда построена на следующих принципах: 

1. Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию Программы. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания, соответствующими материалами, игровым, спортивным, 

оздоровительным оборудованием, инвентарем, которые обеспечивают: 

 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. 

2.Трансформируемость и полифункциональность пространства и материалов дает возможность изменений предметно-пространственной 

среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей, позволяет разнообразно 

использовать различные составляющих предметной среды: детскую мебель, маты, мягкие модули, ширмы, природные материалы, 

пригодные в разных видах детской активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре). 

   Так, например, ширмы для театрализованной деятельности может служить витриной для магазина, или использоваться для выставки 

поделок и рисунков. Уголок ряженья может выступать в качестве подиума или костюмерной в театре. Передвижные стеллажи на колесиках 

мы переставляем в разные места и наполняем их дидактическими пособиями и развивающими играми. Детскую игровая мебель с легкостью 

можно переставить в группе и разделить группу на игровые зоны. 

3.Вариативность среды позволяет создать различные пространства, а также разнообразный материал, игры, игрушки и оборудование, 

обеспечивают свободный выбор детей. 

       Игровые материалы и пособия меняются не менее 2 раз в месяц, в зависимости от темы недели и времени года, что стимулирует 

игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей. 

В группах педагоги стараются создать такую атмосферу и среду, чтобы каждый ребенок мог в свободное время найти себе занятие по душе. 

Педагоги предусматривают организацию пространства для конструктивной деятельности, для игр девочек и мальчиков, для подвижных и 
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настольных игр. Все игровые пособия и атрибуты находятся в доступном месте, чтобы у каждого ребенка был свободный доступ к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; исправность и сохранность материалов и 

оборудования. 

4.Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает соответствие всех ее элементов требованиям по надежности и 

безопасности их использования.  

  Педагоги следят за тем, чтобы вся детская мебель была прикручена. Мебель соответствует возрастным физиологическим особенностям 

детей, промаркирована. Мытье игрушек и игрового оборудования происходит еженедельно, в группах раннего возраста каждый день. 

Педагоги следят за качеством игрушек, своевременно убирают сломанные. Игрушки приобретаются с сертификатами качества. 

Перечень программно – методической литературы для реализации основной образовательной программы  

Ранний возраст 

Образовательная программа дошкольного образования «Теремок» для детей от двух месяцев до трех лет/Научный руководитель И.А. 

Лыкова; под общей редакцией Т.В. Волосовец, И.Л. Кириллова, И.А. Лыковой, О.С. Ушаковой- М: Издательский дом  «Цветной мир», 2019.- 

160 с. (2- е дополненное издание) 

Арт- методики для развития малышей: методическое пособие для реализации комплексной образовательной программы «Теремок» (от двух 

месяцев до трех лет)/Под ред. И.А. Лыковой.-  М.: Издательский дом «Цветной мир» 2018.- 128с.  

Арт- методики для развития малышей: методическое пособие для реализации комплексной образовательной программы «Теремок» (от двух 

месяцев до трех лет)/Под ред. И.А. Лыковой.-  М.: Издательский дом «Цветной мир» 2018.- 128с.  

Белая С.Г., Лукьяненко В.Н. Развивающие игры и занятия малышей с дидактической куклой (на основе авторской технологии). 

Методическое пособие для реализации образовательной программы «Теремок»/ под ред. И.А. Лыковой.- Москва: Цветной мир, 2019.-80 с. 

Волошина Л.Н., Серых Л.В. Физическое развитие детей второго года жизни. Методическое пособие для реализации образовательной 

программы «Теремок». /Под ред. И.А. Лыковой, Е.А. Сагайдачной.- М.: Издательский дом «Цветной мир»,2019.- 88с. 

Волошина Л.Н., Никитина Н.С. Физическое развитие детей первого года жизни. Методическое пособие для реализации образовательной 

программы «Теремок». /Под ред. И.А. Лыковой, Е.А. Сагайдачной.- М.: Издательский дом «Цветной мир»,2019.- 88с. 

Казунина И.И., Лыкова И.А., Шипунова В.А. Первые игры и игрушки. Игровая среда от рождения до трех лет. Учебно – методическое 

пособие для реализации комплексной образовательной программы «Теремок».- М. : Издательский дом «Цветной мир»,2018.-96 с. 

Корчаловская Н.В., Колтанова Е.Б. Первые шаги в мир искусства: интегрированные занятия. Третий год жизни. Методическое пособие для 

реализации образовательной программы «Теремок»/ под ред. И.А. Лыковой – М.: «Цветной мир», 2020.- 72 с. 

Корчаловская Н.В., Колтакова Е.Б. Первые шаги в мир искусства: интегрированные занятия. Второй год жизни. Второй год жизни. 

Методическое пособие для реализации образовательной программы «Теремок» /под ред. И. А. Лыковой- Москва: Цветной мир,2020.- 72 с. 

Кривенко Е.Е. Развивающие игры малышей с предметами. Методическое пособие для реализации образовательной программы «Теремок»/ 

Под ред. И.А. Лыковой, Е.И. Касаткиной.- М.: Издательский дом  «Цветной мир», 2020.- 80 с. 

Касаткина Е.И., Евстафеева Н.А., Фокина Е.А. Развивающие игры с детьми первого года жизни. Методическое пособие для реализации 
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Швайко Г.С. Игры и игровые упражнения для развития речи:  М.: Просвещение, 1983. - 64 с. 

Шумаева Д.Г. « Как хорошо уметь читать. Обучение дошкольников чтению. Программа – конспект». С-П., изд.: «Акцидент», 1997. 

Фомичева М.Ф. «Воспитание у детей правильного произношения» Изд.М. «Просвещение» 1989г. 

«Чистоговорки и скороговорки для развития речи » сост. Шапитина О. Изд. «Сова» 2005 г. 

Цвынтарный В. «Играем пальчиками и развиваем речь» Изд.СПб «Лань» 1997 г. 

Программа обучения и воспитания детей с фонетико-фонематическим недоразвитием речи (старшая 

группа детского сада» Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина; «Программа обучения детей с недоразвитием фонетического строя речи 

(подготовительная к школе 

группа) Г.А. Каше, Т.Б. ФиличеваВоспитание и обучение детей дошкольного возраста с фонетико- фонематическим недоразвитием: 

Программа и метод. рек. для дошкольного учреждения компенсирующего вида (старшая группа)»  

Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина; М., 2003г. 

«Подготовка к школе детей с недостатками речи: Пособие для логопеда» Г.А. Каше; М., 1985г. 

«Программа обучения детей с недоразвитием фонематического строя речи. Подготовительная к школе группа»; М.: просвещение, 

http://www.labirint.ru/authors/113406/
http://www.labirint.ru/pubhouse/378/
http://www.labirint.ru/authors/113406/
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Дети с фонетико-фонематическим недоразвитием. Воспитание и обучение: Учебно-методическое пособие для логопедов и воспитателей»; 

М.: Гном-Пресс, 1999г. 

«Устранение общего недоразвития речи у детей дошкольного возраста» Т.Б.Филичева, Г.В. Чиркина; М.:АЙРИС ПРЕСС, 2007г. 

«Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с общим недоразвитием речи» Т.Б. Филичева, Т.В. Туманова, Г.В. Чиркина;М.: 

ДРОФА, 2009г. 

Исправление звукопроизношения у детей» Т.В. Туманова,Москва, «Гном-Пресс», 1999 г. 

«Учись говорить правильно» Т.Б. Филичева, Москва, ОПИ,1993 г. 

 «Система коррекционной работы» Н.В. Нищева, С.-П.«Детство- Пресс», 2003 г. 

«Фронтальные логопедические занятия» 3 период В.В.Коноваленко, С.В. Коноваленко, «Гном-Пресс», 2000 г. 

«Дидактический материал по формированию правильного произношения у детей дошкольного возраста», М.:Просвещение, 1990г. 

Акулова О.В.,Гурович Л.М. «Образовательная область «Чтение художественной литературы» Изд.СПб «Детство- Пресс » 2012 г. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 Богатеева З.А. «Мотивы народных орнаментов в детских аппликациях » Изд.М. «Просвещение» 1992г. 

Богатеева З.А. «Чудесные поделки из бумаги» Изд.М. «Просвещение»  1992 г. 

В.А.Баймашова «Как научить ребенка рисовать цветы, ягоды, насекомые» изд. «скрипторий 2003 .» Москва 2010 г 

В.Н. Волчкова Степанова Н.В. «Конспекты занятий в старшей группе детского сада по изо» изд.ТЦ «Учитель» Воронеж 2007 г. 

Доронова Т.Н. «Развитие детей от 3 до 5  лет в изобразительной деятельности. Учебно – методическое  пособие для воспитателей сада и 

групп кратковременного пребывания» Изд. СПб «Детство - пресс» 2003 г. 

Доронова Т.Н., Якобсон С.Г. «обучение детей 2-4 лет рисованию, лепке, аппликации в игре» Изд. М. «Просвещение» 1992 г. 

Н.В. Дубровская  «Рисунки, спрятанные в пальчиках»  изд. «Детство - Пресс» 2003 г 

Т.Г. Казакова «Развивайте у дошкольников творчество» изд. «Просвещение» Москва 1985 г. 

Р.Г.Казакова «Рисование с детьми дошкольного возраста, нетрадиционные техники, планирование, конспекты занятий» изд. «Сфера» Москва 

2005 г 

Т.С.Комарова. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду. Изд. М. «Просвещение» 1990 г. 

Т.С.  Комарова «Детское художественное творчество» изд. «Москва – Синтез» 2005 г. 

Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду» изд. «Москва – Синтез» 2005 г. 

Комарова Т.Н. Зацепина М.Б  «Художественная культура  и интегрированные занятия  с детьми 5-7 лет» Изд.М. «Аркти» 2003 г. 

Конощук С. «Фантазии круглый год. Методическое пособие для педагогов дошкольных образовательных учреждений, студентов, родителей»  

Изд. М. «Обруч» 2011 г. 

Н.А.Курочкина «Детям о книжной графике», », СПб, «Детство - Пресс» 1996 

Н.А. Курочкина «Знакомство с натюрмортом», СПб, «Детство - Пресс» 1996 
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Н.А. Курочкина «Дети и пейзажная живопись» С Пб «Детство - Пресс» 2003 г 

Куцакова Л.В. «Конструирование и художественный труд в детском саду» Изд. М. «Сфера» 2009 г. 

А.Н. Малышева Н.В. Ермолаева «Аппликация в детском саду» изд. Академия Холдинг Ярославль 2004 г 

Мелик  -Панаев А,Новлянская З «Ребенок любит рисовать .Как способствовать художественному развитию детей» Изд. М. «Чистые пруды» 

2007 г. 

Мусиеенко С., Бутылкина Т., «Оригами в детском саду. Пособие для воспитателей» Изд. М. «Обруч» 2010 г. 

А.В.Никитина «Нетрадиционные техники рисования в детском саду»  изд. «Каро» С-П. 2010 г. 

«Объемная аппликация из опыта работы» изд. «Детство -Пресс» 2002 г. С-П. 

«Ознакомление с искусством. Методические рекомендации к программе «Парма»» Изд. Сыктывкар 2002 г. 

Л.А. Ремизова «Играем с цветом» Москва «Школьная Пресса» 2005г. 

Ремизова Л.А. «Учимся конструировать » Изд. М «Школьная пресса» 2004 г. 

Скоролупова О.А. «Знакомство детей старшего дошкольного возраста с русским народным декоративно –прикладным искусством»  Изд. М. 

«Скрипторий 2003 »  2009г. 

Тарловская Н.Ф., Топоркова Л.А. «Обучение детей дошкольного возраста конструированию и ручному труду» Изд. М «Просвещение» 1994 

г. 

Г.Швайко «Занятия по изобразительной деятельности в детском саду вторая младшая группа: программа, конспекты» М.: Владос,2008. 

Г.Швайко «Занятия по изобразительной деятельности в детском саду средняя группа: программа, конспекты» М.: Владос,2008. 

Г.Швайко «Занятия по изобразительной деятельности в детском саду старшая группа: программа, конспекты» М.: Владос,2008. 

Г.Швайко «Занятия по изобразительной деятельности в детском саду подготовительная группа: программа, конспекты» М.: Владос,2008. 

Халезова Н.Б. «Народная пластика и декоративная лепка в детском саду»  Изд. М. «Просвещение» 1984 г. 

Музыка 

Бабаджан Т. «Мы любим музыку (песни и фортепьянные пьесы для самых маленьких)» Изд. М. «Музыка» 1972 г.  

Белкина С.И., Ломова Т.П., Соковкина Е.Н. «Музыка и движение»  (для детей 3-4 лет) Изд. М. «Просвещение»  1983г. 

Белкина С.И., Ломова Т.П., Соковкина Е.Н. «Музыка и движение»  (для детей 5-6 лет) Изд. М. «Просвещение»  1981г. 

Ветлугина Н., Дзержинская И., Комиссарова Л. «Музыка в детском саду» (старшая группа) Изд. М «Просвещение» 1989 г. 

Ветлугина Н., Телечеевой Е.,Арсеева И.  Изд. М. «Музыка» 1986 г. 

Ветлугина Н., Дзержинская И., Комиссарова Л. «Музыка в детском саду» (подготовительная  группа) Изд. М «Просвещение» 1971 г. 

Ветлугина Н., Дзержинская  П. «Музыка и развлечение» Изд. М. «Музыка» 1969 г. 

Ветлугина Н., Дзержинская И., Комиссарова Л. «Музыка в детском саду» (первая младшая группа) Изд. М «Просвещение» 1989 г. 

Караменко Т.Н. «Кукольный театр  дошкольникам» Изд. М «Просвещение» 1982 г. 

Л.Е. Киселенко «Волшебные колокольчики» изд. «Феникс» Ростов – на –Дону 2008 г. 

Кононова Н.Г. «Обучение дошкольников игре на детских  музыкальных инструментах» Изд. М. «Просвещение» 1990 г. 

Метлова Н., Михайлова Л. «праздничные утренники в детском саду» Изд. М «Советский композитор» 1971 г. 

 М.А. Михайлова «Детские праздники игры, фокусы, забавы» изд. «Академия Развития» Ярославль 1997г. 
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Малахова Л.В. «Учите детей петь» Изд. Ростов – на – Дону  «Феникс» 2008 г. 

Г.М. Науменко «Фольклорный праздник»  изд. Линка – Пресс Москва 2000 г. 

Орлова Т.М., Бекина С.И. «Учите детей петь» (3-5 лет)  Изд. М «Просвещение»  1987г. 

Орлова Т.М., Бекина С.И. «Учите детей петь» (5-6  лет)  Изд. М «Просвещение»  1986г. 

Орлова Т.М., Бекина С.И. «Учите детей петь» (6-7 лет)  Изд. М «Просвещение»  1988г. 

«Русское народное творчество и обрядовые праздники в детском саду»  Владимир 2005 г. 

О.Радынова «Музыкальное развитие детей» 

  

Образовательная область «Физическое развитие» 

  

Адашкявечене Э.И. «Спортивные игры и упражнения в детском саду» Изд.М. «Просвещение» 1992 г. 

Анисимова М.С., Хабарова Т.В  «Двигательная деятельность детей младшего и среднего дошкольного возраста», С.П. «Детство - пресс»2012 

г.
   

 

Борисова Е.Н. Система организации физкультурно-оздоровительной работы с дошкольниками Изд. «Панорама» Волгоград  2007г 

Буцинская П., Васюкова В, Лескова Л. «Общеразвивающие упражнения в детском саду» Изд. «Просвещение» М 1981 г. 

2Волошина Л.Н. , Курилова  Т.В  «Игры с элементами спота» для детей 3-4 лет Москва Изд. «Гном» 2004 г. 

Громова О.Е. «Спортивные игры для детей» изд.М «Сфера» 2009 г. 

Железняк Н.Ч. 100 комплексов ОРУ для старших дошкольников с использованием  стандартного оборудования  Из. «Скрепторий 2003» 

Казина О.Б  «Веселая физкультура для детей и их родителей» изд.Ярославль Академия развития 2005г 

Картушина М.Ю. Сценарии оздоровительных досугов для детей 5-6 лет «Сфера» Москва 2007г 

 Картушина М.Ю. «Быть здоровыми хотим» «Сфера» Москва 2004 г 

Картушина М.Ю  «Зеленый огонек здоровья» М. «Сфера» 2007 г. 

Картушина М.Ю. «Оздоровительные занятия с детьми 6-7 лет» Изд. «Сфера» Москва 2010 г. 

Кудрявцев В.Т. Егоров Б.Б. «Развивающая педагогика оздоровления» М. 2000г. 

Лайзане С.Я. «Физическая культура для малышей», М., «Просвещение», 1987 

Лисова В.Я., Яковлева Т.С., Зацепина М.Б. ,Воробьева О.И. «Спортивные праздники и развлечения. Сценарии младший и средний 

дошкольный возраст»  Изд. «Аркти» М.2001 г. 

Лисова В.Я., Яковлева Т.С., Зацепина М.Б. ,Воробьева О.И. «Спортивные праздники и развлечения. Сценарии старший дошкольный 

возраст»  Изд. «Аркти» М.2001 г. 

Леперт Г., Лахман И. «Спортивные игры и упражнения для детей дошкольного возраста» 

Литвинова М.Ф.  «Русские народные подвижные игры» М. «Просвещение» 1986г. 

Макарова З.С., Голубева Г.Л. Оздоровление и реабилитация часто болеющих детей в дошкольном учреждении Изд. Владос 2004 г. 

«Наш взрослый детский сад. Из опыта работы» Изд. М. «Просвещение» 1991 г. 

http://my-shop.ru/shop/books/1143149.html
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3.2.  Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении. 

Организация режима пребывания детей соответствует  требованием  Постановления  Главного государственного санитарного врача РФ от 

15.05.2013 N 26 "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций" (вместе с "СанПиН 2.4.1.3049-13. Санитарно-эпидемиологические 

правила и нормативы..."). 

            Режим дня составляется с расчетом 12-часового (07.00-19.00) пребывания ребенка в детском саду. 

  Режим дня МБДОУ соответствует возрастным особенностям детей и способствует их гармоничному развитию. Максимальная 

продолжительность непрерывного бодрствования детей 3 - 7 лет составляет 5,5 - 6 часов, до 3 лет - в соответствии с медицинскими 

рекомендациями.  
Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет не менее  3-4  часа. Прогулку проводят  2 раза в день: в первую половину 

- до обеда и во вторую половину дня - после дневного сна или перед уходом детей домой. Продолжительность прогулки определяется    

МБДОУ в зависимости от климатических условий. При температуре воздуха ниже минус 15 С и скорости ветра более 7 м/с 

продолжительность прогулки  сокращается. 

 Во время прогулки с детьми  проводиться игры и физические упражнения.  

  Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста 12 - 12,5 часа, из которых 2,0 - 2,5 отводится дневному сну. 

Для детей от 1,5 до 3 лет дневной сон организуют однократно продолжительностью не менее 3 часов. 

Осокина Т.И. Физическая культура в детском саду. М. «Просвещение» 1986 г. 

Осокина Т.И., Тимофеева Е.А. «Гимнастика в детском саду» Изд. «Просвещение» М. 1969 г. 

Л. И. Пензулаева «Физическая культура для детей 2-3 лет» 

Л.И. Пензулаева «Физическая культура для детей 3-4 лет» 

Л.И. Пензулаева «Физическая культура для детей 4-5 лет» 

Л.И. Пензулаева «Физическая культура для детей 5-6 лет» 

Полтавцева Н.В. Физическая культура в дошкольном детстве Москва «Просвещение» 2007г. 

Сивачева Л.Н. Физкультура – это радость! Спортивные игры с нестандартным оборудованием. С–П., изд.: «Детство – Пресс», 2001. 

Тимофеева Е.А. Подвижные игры с детьми младшего дошкольного возраста. Москва, изд.: «Просвещение», 1986. 

Осокина Т.И. Физическая культура в детском саду. Изд. М. «Просвещение» 1986 г. 

Т.Е. Харченко «Бодрящая гимнастика для дошкольников» С-П. «Детство-Пресс» 2010 г. 

«Физкультура – это радость.  Спортивные игры с нестандартным оборудованием» Изд. СПБ «Детство -пресс»2001 г. 

«Физическое развитие детей дошкольного возраста. Из опыта работы» Изд. М. «Просвещение» 1991г. 

Филлипова О.С. Волосниковой Т.В. Олимпийское образование у дошкольников Изд. СПб «Детство -пресс»2007 г 

Фомина А.И. «Физкультурные занятия и спортивные игры в детском саду» Изд. М. «Просвещение» 1984 г. 

Фролов В.Г., Юрко Г.П. «Физкультурные занятия  с детьми дошкольного возраста» Изд. М. «Просвещение» 1984 г. 
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Самостоятельная деятельность детей 3-7 лет (игры, подготовка к образовательной деятельности, личная гигиена) занимает в режиме дня не 

менее 3-4 часов. 

В компенсирующую группу учитывая сложность структуры речевых и неречевых нарушений у детей данной категории, режим дня и 

организация коррекционно-образовательной деятельности построены таким образом, чтобы, с одной стороны, максимально эффективно 

осуществлялся коррекционно-развивающий процесс, а с другой - создавались оптимальные условия для сохранения и укрепления 

психофизического здоровья дошкольников с ОНР. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

РЕЖИМ  ДНЯ  ГРУППЫ РАННЕГО ВОЗРАСТА 

(1 год 5 мес. – 2 года) холодный период года 

2 корпус 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Время исполнения 

Дома 
1. Подъем, утренний туалет 

 

6.30 – 7.30 

В детском саду 
1. Прием, осмотр, измерение температуры, 

игры 

7.00 – 8.00 

2. Утренняя гимнастика (проводится в группе) 8.00 – 8.04 

3. Подготовка к завтраку, завтрак 8.05 – 8.30 

4. Гигиенические процедуры, самостоятельная 

деятельность, игры 

8.30 –  9.00 

 

5. Непосредственно образовательная 

деятельность 

9.00 – 9.08 

9.18– 9.26 

6 2 завтрак 9.30-9.40 

7 Время двигательной активности при 

пониженной температуре 

9.40 – 11.15 

 

8 Подготовка к обеду 11.15 – 11.30 

9 Обед 11.30 – 12.00 

10 Подготовка ко сну, дневной сон 12.00 – 15.00 

11 Постепенный подъем 15.00 - 15.10 

12 Закаливающие процедуры 15.10 – 15.15 

13 Подготовка к полднику 15.15 – 15.20 

14 Полдник 15.20 – 15.35 

15   Игры, подготовка к НОД 15.35 – 15.50 

16 Непосредственно образовательная 

деятельность 

Физкультминутки во время  НОД  15.54, 

16.14 

15.50 – 15.58 

16.10 – 16.18 

17 Время двигательной активности, 

самостоятельная деятельность  

16.20 – 16.50 

 

18 Подготовка к ужину 16.50 – 17.00 

19 Ужин 17.00 – 17.30 

20 Игры, самостоятельная деятельность, уход 

детей домой 

17.30 – 19.00 

Дома 
1. Прогулка 19.00 – 20.00 

2. Возвращение с прогулки, спокойные игры, 

гигиенические процедуры 

20.00 – 20.30 

3. Укладывание, ночной сон 20.30 – 6.30 
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РЕЖИМ ДНЯ  ВТОРОЙ  РАННЕГО ВОЗРАСТА 

(1 год 5 мес. – 2 года) теплый период года 

№ 

п/п 

Мероприятия Время исполнения 

Дома 

1. Подъем, утренний туалет 6.30 – 7.30 

В детском саду 

1. Прием, осмотр, измерение температуры, 

игры 

7.00 – 8.00 

2. Утренняя гимнастика 8.00 – 8.04 

3. Подготовка к завтраку, завтрак 8.05 – 8.40 

4. Гигиенические процедуры, самостоятельная 

деятельность 

8.40 –  9.00 

5. Непосредственно образовательная 

деятельность 

(Физическая культура, музыка) 

  

9.00-9.08 

6 2 завтрак 9.30-9.40 

7  Подготовка к прогулке, выход на прогулку 

 игры детей с песком; водой 

 подвижные игры; 

 наблюдения,  

 воздушные и солнечные процедуры 

 физ. развлечения на свежем воздухе. 

 

9.40- 11.00 

 

8 Возвращение с прогулки, гигиенические 

процедуры 

11.00 – 11.20 

9 Подготовка к обеду 11.20 – 11.30 

10 Обед 11.30 – 12.00 

11 Подготовка ко сну, дневной сон 12.00 – 15.00 

12 Постепенный подъем,  15.00 - 15.10 

13 Закаливающие процедуры, элементы 

корригирующей гимнастики 

15.10 – 15.15 

14 Подготовка к полднику 15.15 – 15.20 

15 Полдник  15.20 – 15.50 

16 Подготовка к прогулке, выход на прогулку, 

прогулка   

15.50 –  16.35 

17 Возвращение с прогулки, гигиенические 

процедуры 

16.35 – 16.50 

18 Подготовка к ужину  16.50 – 17.00 

19 Ужин  17.00 – 17.30 

20 Подготовка к прогулке, прогулка, уход 

детей домой 

17.30 – 19.00 
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Дома 

1. Прогулка 19.00 – 20.00 

2. Возвращение с прогулки, спокойные игры, 

гигиенические процедуры 

20.00 – 20.30 

3. Укладывание, ночной сон 20.30 – 6.30 

 

РЕЖИМ ДНЯ ПЕРВОЙ МЛАДШЕЙ ГРУППЫ 

(возраст от 2 лет до 3 лет) холодный период года 

2 корпус 
№ Мероприятия Время исполнения 

Дома 

1. Подъем, утренний туалет 6.30 – 7.30 

В детском саду 

1. Прием, осмотр, измерение температуры, 

игры 

7.00 – 8.00 

2. Утренняя гимнастика (проводится в группе) 8.00 – 8.05 

3. Подготовка к завтраку, завтрак. 8.05 – 8.35 

4.  Гигиенические процедуры, самостоятельная 

деятельность 

8.35 – 9.00 

5. Непосредственно образовательная 

деятельность 

1 подгруппа 

2 подгруппа 

физминутки 9.05; 9.25. 

 

9.00 – 9.10 

9.20 – 9.30 

 

6 2 завтрак 9.30 -9.40 

7 Подготовка к прогулке, прогулка:    9.40 -11.15 

 

8  Подготовка к обеду          11.15 - 11.30 

9 Обед 11.30 – 12.00 

10 Подготовка ко сну, дневной сон  12.00 – 15.00 

11 Постепенный подъем 15.00 – 15.10 

12 Закаливающие процедуры, элементы 

корригирующей гимнастики  

15.10 – 15.15 

13 Подготовка к полднику 15.15– 15.25 

14 Полдник 15.25 – 15.40 

15 Игры, подготовка к непосредственно 

образовательной деятельности 

15.40 – 15.50 

16 Непосредственно образовательная 

деятельность 

1 подгруппа 

2 подгруппа 

Физминутки –15.54, 16.12 

 

15.50–  15.58 

16.08 – 16.16 

17 Время двигательной активности, игры, 

самостоятельная деятельность  

16.20 – 16.50 

18 Подготовка к ужину 16.50-  17.00 

19 Ужин 17.00 – 17.30 

20 Подготовка к прогулке, прогулка, уход 

детей домой 

17.30 – 19.00 

Дома 
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1. Прогулка 19.00 – 20.00 

2. Возвращение с прогулки, спокойные игры, 

гигиенические процедуры 

19.50 – 20.30 

3. Укладывание, ночной сон 20.30 – 6.30 

 

РЕЖИМ ДНЯ ПЕРВОЙ МЛАДШЕЙ ГРУППЫ 

(возраст от 2 лет до 3 лет) теплый  период года 

№ 

п/п 

Мероприятия Время исполнения 

Дома 

1. Подъем, утренний туалет 6.30 – 7.30 

В детском саду 

1. Прием, осмотр, измерение температуры, 

подвижные игры 

7.00 – 8.00 

2. Утренняя гимнастика  8.00 – 8.05 

3. Подготовка к завтраку, завтрак. 8.05 – 8.40 

4. Гигиенические процедуры, самостоятельная 

деятельность 

8.40 – 9.00 

5. Непосредственно образовательная 

деятельность 

 (на улице) (музыка, физическая культура) 

9.00 – 9.10 

 

 

6 2  завтрак 9.30-9.40 

7. Подготовка к прогулке. 

Прогулка:  - подвижные игры; 

 наблюдения; 

 воздушные и солнечные ванны 

 праздники, развлечения 

 индивидуальная работа по 

физическому развитию 

9.40 - 11.00 

8. Возвращения с прогулки, гигиенические 

процедуры 

11.00 -11.30 

9. Подготовка к обеду 11.30 – 11.40 

10. Обед 11.40 – 12.10 

11. Подготовка ко сну, дневной сон 12.10 – 15.00 

12. Постепенный подъем 15.00 – 15.10 

13. Закаливающие процедуры, элементы 

корригирующей гимнастики 

15.10 – 15.20 

14. Подготовка к полднику  15.20 – 15.30 

15. Полдник 15.30 – 15.50 

16. Подготовка к прогулке, прогулка    15.50 - 16.45 

17 Возвращение с прогулки, гигиенические 

процедуры 

16.45 – 17.00 

18 Подготовка к ужину  17.00 – 17.10 

19 Ужин  17.10 – 17.30 
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20 Подготовка к прогулке, прогулка, уход 

детей домой 

17.30 – 19.00 

Дома 

1. Прогулка 19.00 – 20.00 

2. Возвращение с прогулки, спокойные игры, 

гигиенические процедуры 

20.00 – 20.30 

3. Укладывание, ночной сон 20.30 – 6.30 

 

 

РЕЖИМ ДНЯ ВО ВТОРОЙ МЛАДШЕЙ ГРУППЕ 

(возраст  от 3 лет до 4 лет) холодный период года 

3 корпус 

№ 

п/п 

Мероприятия Время исполнения 

Дома 

1. Подъем, утренний туалет 6.30 – 7.30 

В детском саду 

1. Прием, осмотр, игры, индивидуальная 

работа 

7.00 – 8.00 

2. Утренняя гимнастика проводится в 

групповом помещении 

 

8.00 – 8.05 

 

(вторник - в музыкальном зале) 

3. Подготовка к завтраку, завтрак 8.07 – 8.40 

4.  Гигиенические процедуры, самостоятельная 

деятельность 

8.40 – 9.00 

5. Непосредственно образовательная 

деятельность 

Непосредственно образовательная 

деятельность 

 

Физминутка   9.08,9.32, 9.48 

9.00 – 9.15 

9.25 – 9.40 

9.50- 10.05 

6 2  завтрак  9.40- 9.50 

7 Подготовка к прогулке. Прогулка. 10.05–  11.30 

8 Подготовка к обеду, обед. 

 

11.30 – 11.45 

 

9 Обед 11.45-12.15 

10 Подготовка ко сну, дневной сон  12.15 – 15.00 

 

11 Постепенный подъем 15.00 – 15.10 

12 Закаливающие процедуры, элементы 

корригирующей гимнастики 

15.10 – 15.20 

13 Подготовка к полднику 15.20 – 15.25 

14 Полдник. 15.25 – 15.55 

15  Игры, самостоятельная деятельность, время 

двигательной активности 

15.55 –  17.05 

16 Подготовка к ужину 17.05 – 17.10 

17 Ужин 17.10 – 17.30 
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18 Подготовка к прогулке, прогулка, уход 

детей домой. 

17.30 – 19.00 

Дома 

1. Прогулка 19.00 – 20.00 

2. Возвращение  с прогулки, спокойные игры, 

гигиенические процедуры. 

20.00 – 20.30 

3. Умывание, ночной сон 20.30 – 6.30 

 
РЕЖИМ ДНЯ ВО ВТОРОЙ МЛАДШЕЙ ГРУППЕ 

(возраст  от 3 лет до 4 лет) теплый период года 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Время исполнения 

Дома 

1. Подъем, утренний туалет 6.30 – 7.30 

В детском саду 

1. Прием, осмотр, измерение температуры,  

игры 

7.00 – 8.00 

2. Утренняя гимнастика 8.00 – 8.07 

3. 

3. 

Подготовка к завтраку. Завтрак 8.07– 8.40 

4. Гигиенические процедуры,  самостоятельная 

деятельность  

8.40 – 9.00 

5. Непосредственно образовательная 

деятельность 

 на участке (физическая культура, музыка) 

2 завтрак 

9.00 – 9.15 

 

10.00 -10.10 

6. Подготовка  к прогулке, прогулка 9.15 – 11.10 

7. Возвращение с прогулки, гигиенические  

процедуры 

11.10 – 11.35 

8 Подготовка к обеду 11.35 – 11.45 

9 Обед 11.45 – 12.15 

10 Подготовка ко сну, дневной сон  12.15 – 15.00 

11 Постепенный подъем. 15.00 – 15.10 

12 Закаливающие процедуры, элементы 

корригирующей гимнастики 

15.10 – 15.20 

13 Подготовка к полднику  15.20 – 15.25 

14 Полдник  15.25 – 15.45 

15  Подготовка к  прогулке. 

Прогулка  

15.45 –   16.40 

16 

17 Возвращение с прогулки, гигиенические  

процедуры 

16.40 – 17.05 

18 Подготовка к ужину 17.05 – 17.15 

19 Ужин  17.15 – 17.30 
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20 Подготовка к прогулке, прогулка, уход 

детей домой 

17.30 – 19.00 

Дома 

1. Прогулка 19.00 – 20.00 

2. Возвращение  с прогулки, спокойные игры, 

гигиенические процедуры. 

20.00 – 20.30 

3. Умывание, ночной сон 20.30 – 6.30 

 

РЕЖИМ ДНЯ В СРЕДНЕЙ ГРУППЕ 

(возраст от 4 лет до 5 лет) в холодный период года 

1 корпус 

№ 

п/п 

Мероприятия Время исполнения 

Дома 

1. Подъем, утренний туалет 6.30 – 7.30 

В детском саду 

1. Прием и осмотр, игры, дежурство 7.00 – 8.00 

2. Утренняя гимнастика проводится в 

групповом помещении  

8.00 – 8.08 

(вторник – в музыкальном зале) 

3. Подготовка к завтраку, завтрак 8.08– 8.40 

4.  Гигиенические процедуры, 

самостоятельная деятельность 

8.40 – 9.00 

5. Непосредственно образовательная 

деятельность по подгруппам 

  

Физкультминутка    9.10; 9.40,10.10 

9.00 – 9.20 

9.30 – 9.50 

10.00-10.20 

6 2 завтрак  9.50-10.00 

7 Подготовка к прогулке, прогулка 10.20  - 11.45 

8 Подготовка к обеду  11.45-12.00 

9 Обед 12.00-12.30 

10 Подготовка ко сну, сон 12.30 – 15.00 

11 Постепенный подъем 15.00 – 15.10 

12 Закаливающие процедуры, элементы  

корригирующей гимнастики   

15.10 – 15.20 

13 Подготовка к полднику 15.20– 15.25 

14 Полдник 15.25 – 15.40 

15 Игры, самостоятельная  деятельность, 

время двигательной активности 

15.40 –  17.10 

16 Подготовка к ужину 17.10 – 17.15 

17 Ужин 17.15 – 17.35 

18 Подготовка к прогулке, прогулка, уход 

детей домой 

17.35 – 19.00 

Дома 

1. Прогулка 19.00 -20.10 

2. Возвращение с прогулки, спокойные игры, 

гигиенические процедуры 

20.10 -20.40 

3. Укладывание, ночной сон 20.40 – 6.30 
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РЕЖИМ ДНЯ В СРЕДНЕЙ ГРУППЕ 

(возраст от 4 лет до 5 лет) в теплый период 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Время исполнения 

Дома 

1. Подъем, утренний туалет 6.30 – 7.30 

В детском саду 

1. Прием, осмотр, измерение температуры, 

игры 

7.00 – 8.00 

2. Утренняя гимнастика 8. 00 – 8.08 

3. Подготовка к завтраку, завтрак 8.08 – 8.40 

4 Гигиенические процедуры, самостоятельная 

деятельность 

8.40 – 9.00 

5 Непосредственно образовательная 

деятельность 

  

9.00 – 9.20 

 

6 2 завтрак 10.00 -10.10 

7  Подготовка к прогулке, прогулка 9.20 – 11.45 

8 Возвращение с прогулки, гигиенические 

процедуры. 

11.45 – 11.55 

9 Подготовка к обеду 

 

11.55-12.00 

10 Обед  12.00-12.30 

11 Подготовка ко сну, дневной сон  12.30– 15.00 

12 Постепенный подъем детей 15.00 -15.10 

13 Закаливающие мероприятия, элементы 

корригирующей гимнастики 

15.10 – 15.20 

14 Подготовка к полднику  15.20 – 15.35 

15 Полдник  15.35 – 15.50 

16 Подготовка к прогулке. Прогулка. 15.50 –   17.00 

17 Возвращение с прогулки, гигиенические 

процедуры 

17.00 – 17.10 

18 Подготовка к ужину  17.10 – 17.20 

20 Ужин  17.20 – 17.35 

21 Подготовка к прогулке, прогулка, уход 

детей домой. 

17.35 – 19.00 

Дома 

1. Прогулка 19.00 – 20.10 

2. 

 

Возвращение с прогулки, спокойные игры, 

гигиенические процедуры. 

20.10 – 20.40 

3. Укладывание, ночной сон 20.40 – 6.30 
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РЕЖИМ ДНЯ В СТАРШЕЙ ГРУППЕ 

(возраст  детей от 5 лет до 6 лет) холодный период года 

2 корпус 

№ 

п/п 

Мероприятия Время исполнения 

Дома 

1. Подъем, утренний туалет 6.30 – 7.30 

В детском саду 

1. Прием, осмотр, измерение 

температуры,игры 

7.00 – 8.00 

2. Утренняя гимнастика 

(проводится в музыкальном зале 

ежедневно) 

8.00 – 8.10 

3. Подготовка к завтраку, завтрак 8.10 – 8.40 

4  Гигиенические процедуры, самостоятельная 

деятельность 

8.40-9.00 

5. Непосредственно образовательная 

деятельность 

 

Физкультминутки 9.12; 9.47;10.22 

9.00 – 9.25 

9.35 –10.00 

10.10 – 10.35 

6 2 завтрак 10.00-10.10 

7 Подготовка к прогулке, прогулка.   10.35– 11.50 

8  Подготовка к обеду 12.00 – 12.15 

9  Обед 12.15 – 12.45 

 

10 Подготовка ко сну, дневной сон   12.45– 15.00 

11 Постепенный подъем, закаливающие 

процедуры 

15.00-15.10 

12 Закаливающие процедуры, элементы 

корригирующей гимнастики. 

15.10 – 15.20 

13 Подготовка к полднику  15.20 – 15.25 

14 Полдник  15.25-15.40 

15 Игры, подготовка к непосредственно 

образовательной деятельности 

 

15.40-15.55 

16 Непосредственно образовательная 

деятельность 

 Физминутки – 16.00, 16.30 

15.55-16.25 

16.35-17.00 

17 Время двигательной активности, игры, 

самостоятельной деятельности 

17.00– 17.15 

18 Подготовка к ужину 17.15 – 17.20 

19 Ужин 17.20 – 17.40 

20 Подготовка к прогулке, прогулка, уход 

детей домой. 

17.40 – 19.00 

Дома 

1. Прогулка 19.00 – 20.10 

2. Возвращение с прогулки, спокойные игры, 

гигиенические процедуры 

20.15 – 20.40 

3. Укладывание, ночной сон 20.40 – 6.30 
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РЕЖИМ ДНЯ В СТАРШЕЙ ГРУППЕ 

(возраст детей от 5 лет до 6 лет)  теплый период года 

№ 

п/п 

Мероприятия Время  исполнения 

Дома 

1. Подъем, утренний туалет 6.30 – 7.30 

В детском саду 

1. Прием, осмотр, измерение температуры 

игры 

7.00 – 8.00 

2. Утренняя гимнастика  8.10 – 8.20 

3. Подготовка к завтраку, завтрак 8.20– 8.40 

4.  Гигиенические процедуры, самостоятельная 

деятельность 

8.40 -  9.00 

5. Непосредственно образовательная 

деятельность 

 (физкультура, музыка) 

  

9.00 – 9.25 

 

 

6 2 завтрак 10.00-10.10 

7 Подготовка  к прогулке. Прогулка.  9.25 – 11.50 

8 Возвращение с прогулки, гигиенические 

процедуры. 

11.50– 12.00 

9 Подготовка к обеду 

 

12.00-12.10 

10 Обед 12.10-12.45 

 11 Подготовка ко сну, дневной сон   12.45– 15.00 

 12 Постепенный подъем детей. 15.00 – 15.10 

13 Закаливающие процедуры,  элементы 

корригирующей гимнастики. 

15.10 – 15.20 

14 Подготовка к полднику   15.20 – 15.40 

15 Полдник   15.40 – 15.55 

 16 Подготовка к прогулке. Прогулка    15.55 –17.05 

 

17 Возвращение с прогулки, гигиенические  

процедуры 

17.05– 17.15 

18 Подготовка к ужину   17.15 – 17.20 

19 Ужин   17.20 – 17. 40 

20 Подготовка к прогулке, прогулка, уход 

детей домой. 

17.40 – 19.00 

Дома 

1. Прогулка 19.00 – 20.10 

2. Возвращение с прогулки, спокойные игры, 

гигиенические процедуры. 

20.10 – 20.40 

3. Укладывание, ночной сон 20.40 – 6.30 
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РЕЖИМ ДНЯ В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЕ 

(возраст детей от 6 лет  до 7 лет) холодный период 

1 КОРПУС 

№ 

п/п 

Мероприятия Время исполнения 

Дома  

1. Подъем, утренний туалет. 6.30 – 7.30 

В детском саду 

1. Прием, осмотр, измерение температуры, 

игры. 

7.00 – 8.00 

2. Утренняя гимнастика проводится в 

групповом помещении  

(понедельник, четверг в музыкальном 

зале) 

8.00 – 8.12 

3. Подготовка к завтраку, завтрак. 8.12 –  8.40 

 Гигиенические процедуры, самостоятельная 

деятельность  

8.40- 9.00 

5.  Непосредственно образовательная 

деятельность 

 

Физкультминутки 9.15; 9.55; 10.35. 

9.00 – 9.30 

9.40 – 10.10 

10.20 – 10.50 

6 2 завтрак  10.10-10.20 

7 Подготовка к прогулке, прогулка   10.50-  12.15 

8. Подготовка к обеду  12. 15–12.30 

 

9 Обед 12.30- 13.00 

 Подготовка ко сну, дневной сон   13.00-15.00 

 Постепенный подъем. 15.00– 15.10 

 Закаливающие процедуры, элементы 

корригирующей гимнастики   

15.10– 15.20 

 Подготовка к полднику 

  

15.20– 15.25 

 

 Полдник 15.25-15.40 

  Игры, подготовка к непосредственно 

образовательной деятельности 

15.40-16. 00 

 

 НОД  16.00- 16.30 

16.40 -17.10 

 Время двигательной активности, игры, 

самостоятельная деятельность 

17.10- 17.20 

 Подготовка к ужину 17.20 – 17.30 

 Ужин 17.30 – 17.45 

 Подготовка к прогулке, прогулка, уход 

детей домой. 

17.45 – 19.00 

Дома 

1. Прогулка 19.00 – 20.15 

2. 

 

Возвращение с прогулки, спокойные игры, 

гигиенические процедуры. 

20.15 – 20.45 

3. Укладывание, ночной сон 20.45 – 6.30 
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РЕЖИМ ДНЯ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЫ 

(возраст детей от 6 лет до 7 лет) теплый период года 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Время исполнения 

Дома. 

1. Подъем, утренний туалет 6.30 – 7.30 

В детском саду. 

1. Прием, осмотр, измерение температуры, 

игры    

7.00 – 8.00 

2. Утренняя гимнастика 8.00 – 8.12 

3. Подготовка к завтраку, завтрак. 8.12 – 8.40 

4 Гигиенические процедуры, самостоятельная 

деятельность 

8.40- 9.00 

5  Непосредственно образовательная 

деятельность (физкультура, музыка) 

9.00 – 9.30 

6 2 завтрак 10.00-10.10 

7  Подготовка к прогулке, прогулка 9.30 – 12.10 

8 Возвращение с прогулки, гигиенические 

процедуры 

12.10– 12.20 

9 Подготовка к обеду 

 

12.20-12.30 

10  Обед 12.30 – 13.00 

 

11 Подготовка ко сну, дневной сон   13.00 – 15.00 

12 Постепенный подъем. 15.00 – 15.10 

13 Закаливающие процедуры, элементы 

корригирующей гимнастики  

15.10 – 15.20 

14 Подготовка к полднику   15.20– 15. 45 

15 Полдник  15.45 –  15.55 

16  Подготовка к прогулке, прогулка 15.55 – 17.10 

17 Возвращение с прогулки,  гигиенические  

процедуры 

17.10 – 17.20 

18 Подготовка к ужину  17.20 – 17.30 

19 Ужин 17.30 – 17.45 

20 Подготовка к прогулке, прогулка, уход 

детей домой. 

17.45 – 19.00 

Дома 

1. Прогулка 19.00 – 20.15 

2. Возвращение с прогулки, спокойные игры, 

гигиенические процедуры 

20.15 – 20.45 

3. Укладывание, ночной сон. 20.45 – 6.30 
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РЕЖИМ ДНЯ ВО ВТОРОЙ МЛАДШЕЙ ГРУППЕ 

(возраст  от 3 лет до 4 лет) холодный период года 

3 корпус 

№ 

п/п 

Мероприятия Время исполнения 

Дома 

1. Подъем, утренний туалет 6.30 – 7.30 

В детском саду 

1. Прием, осмотр, игры, индивидуальная 

работа 

7.00 – 8.00 

2. Утренняя гимнастика проводится в 

групповом помещении 

 

8.00 – 8.05 

 

(вторник - в музыкальном зале) 

3. Подготовка к завтраку, завтрак 8.07 – 8.40 

4.  Гигиенические процедуры, самостоятельная 

деятельность 

8.40 – 9.00 

5. Непосредственно образовательная 

деятельность 

Непосредственно образовательная 

деятельность 

 

Физминутка   9.08,9.32, 9.48 

9.00 – 9.15 

9.25 – 9.40 

9.50- 10.05 

6 2  завтрак  9.40- 9.50 

7 Подготовка к прогулке. Прогулка. 10.05–  11.30 

8 Подготовка к обеду, обед. 

 

11.30 – 11.45 

 

9 Обед 11.45-12.15 

10 Подготовка ко сну, дневной сон  12.15 – 15.00 

 

11 Постепенный подъем 15.00 – 15.10 

12 Закаливающие процедуры, элементы 

корригирующей гимнастики 

15.10 – 15.20 

13 Подготовка к полднику 15.20 – 15.25 

14 Полдник. 15.25 – 15.55 

15  Игры, самостоятельная деятельность, время 

двигательной активности 

15.55 –  17.05 

16 Подготовка к ужину 17.05 – 17.10 

17 Ужин 17.10 – 17.30 

18 Подготовка к прогулке, прогулка, уход 

детей домой. 

17.30 – 19.00 

Дома 

1. Прогулка 19.00 – 20.00 

2. Возвращение  с прогулки, спокойные игры, 

гигиенические процедуры. 

20.00 – 20.30 

3. Умывание, ночной сон 20.30 – 6.30 
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РЕЖИМ ДНЯ В СРЕДНЕЙ ГРУППЕ 

(возраст от 4 лет до 5 лет) в холодный период года 

1 корпус 

№ 

п/п 

Мероприятия Время исполнения 

Дома 

1. Подъем, утренний туалет 6.30 – 7.30 

В детском саду 

1. Прием и осмотр, игры, дежурство 7.00 – 8.00 

2. Утренняя гимнастика проводится в 

групповом помещении  

8.00 – 8.08 

(вторник – в музыкальном зале) 

3. Подготовка к завтраку, завтрак 8.08– 8.40 

4.  Гигиенические процедуры, 

самостоятельная деятельность 

8.40 – 9.00 

5. Непосредственно образовательная 

деятельность по подгруппам 

  

Физкультминутка    9.10; 9.40,10.10 

9.00 – 9.20 

9.30 – 9.50 

10.00-10.20 

6 2 завтрак  9.50-10.00 

7 Подготовка к прогулке, прогулка 10.20  - 11.45 

8 Подготовка к обеду  11.45-12.00 

9 Обед 12.00-12.30 

10 Подготовка ко сну, сон 12.30 – 15.00 

11 Постепенный подъем 15.00 – 15.10 

12 Закаливающие процедуры, элементы  

корригирующей гимнастики   

15.10 – 15.20 

13 Подготовка к полднику 15.20– 15.25 

14 Полдник 15.25 – 15.40 

15 Игры, самостоятельная  деятельность, 

время двигательной активности 

15.40 –  17.10 

16 Подготовка к ужину 17.10 – 17.15 

17 Ужин 17.15 – 17.35 

18 Подготовка к прогулке, прогулка, уход 

детей домой 

17.35 – 19.00 

Дома 

1. Прогулка 19.00 -20.10 

2. Возвращение с прогулки, спокойные игры, 

гигиенические процедуры 

20.10 -20.40 

3. Укладывание, ночной сон 20.40 – 6.30 
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РЕЖИМ ДНЯ В СТАРШЕЙ ГРУППЕ 

(возраст  детей от 5 лет до 6 лет) холодный период года 

2 корпус 

№ 

п/п 

Мероприятия Время исполнения 

Дома 

1. Подъем, утренний туалет 6.30 – 7.30 

В детском саду 

1. Прием, осмотр, измерение 

температуры,игры 

7.00 – 8.00 

2. Утренняя гимнастика 

(проводится в музыкальном зале 

ежедневно) 

8.00 – 8.10 

3. Подготовка к завтраку, завтрак 8.10 – 8.40 

4  Гигиенические процедуры, самостоятельная 

деятельность 

8.40-9.00 

5. Непосредственно образовательная 

деятельность 

 

Физкультминутки 9.12; 9.47;10.22 

9.00 – 9.25 

9.35 –10.00 

10.10 – 10.35 

6 2 завтрак 10.00-10.10 

7 Подготовка к прогулке, прогулка.   10.35– 11.50 

8  Подготовка к обеду 12.00 – 12.15 

9  Обед 12.15 – 12.45 

 

10 Подготовка ко сну, дневной сон   12.45– 15.00 

11 Постепенный подъем, закаливающие 

процедуры 

15.00-15.10 

12 Закаливающие процедуры, элементы 

корригирующей гимнастики. 

15.10 – 15.20 

13 Подготовка к полднику  15.20 – 15.25 

14 Полдник  15.25-15.40 

15 Игры, подготовка к непосредственно 

образовательной деятельности 

 

15.40-15.55 

16 Непосредственно образовательная 

деятельность 

 Физминутки – 16.00, 16.30 

15.55-16.25 

16.35-17.00 

17 Время двигательной активности, игры, 

самостоятельной деятельности 

17.00– 17.15 

18 Подготовка к ужину 17.15 – 17.20 

19 Ужин 17.20 – 17.40 

20 Подготовка к прогулке, прогулка, уход 

детей домой. 

17.40 – 19.00 

Дома 

1. Прогулка 19.00 – 20.10 

2. Возвращение с прогулки, спокойные игры, 

гигиенические процедуры 

20.15 – 20.40 

3. Укладывание, ночной сон 20.40 – 6.30 
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РЕЖИМ ДНЯ В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЕ 

(возраст детей от 6 лет  до 7 лет) холодный период 

1 КОРПУС 

№ 

п/п 

Мероприятия Время исполнения 

Дома  

1. Подъем, утренний туалет. 6.30 – 7.30 

В детском саду 

1. Прием, осмотр, измерение температуры, 

игры. 

7.00 – 8.00 

2. Утренняя гимнастика проводится в 

групповом помещении  

(понедельник, четверг в музыкальном 

зале) 

8.00 – 8.12 

3. Подготовка к завтраку, завтрак. 8.12 –  8.40 

 Гигиенические процедуры, самостоятельная 

деятельность  

8.40- 9.00 

5.  Непосредственно образовательная 

деятельность 

 

Физкультминутки 9.15; 9.55; 10.35. 

9.00 – 9.30 

9.40 – 10.10 

10.20 – 10.50 

6 2 завтрак  10.10-10.20 

7 Подготовка к прогулке, прогулка   10.50-  12.15 

8. Подготовка к обеду  12. 15–12.30 

 

9 Обед 12.30- 13.00 

 Подготовка ко сну, дневной сон   13.00-15.00 

 Постепенный подъем. 15.00– 15.10 

 Закаливающие процедуры, элементы 

корригирующей гимнастики   

15.10– 15.20 

 Подготовка к полднику 

  

15.20– 15.25 

 

 Полдник 15.25-15.40 

  Игры, подготовка к непосредственно 

образовательной деятельности 

15.40-16. 00 

 

 НОД  16.00- 16.30 

16.40 -17.10 

 Время двигательной активности, игры, 

самостоятельная деятельность 

17.10- 17.20 

 Подготовка к ужину 17.20 – 17.30 

 Ужин 17.30 – 17.45 

 Подготовка к прогулке, прогулка, уход 

детей домой. 

17.45 – 19.00 

Дома 

1. Прогулка 19.00 – 20.15 

2. 

 

Возвращение с прогулки, спокойные игры, 

гигиенические процедуры. 

20.15 – 20.45 

3. Укладывание, ночной сон 20.45 – 6.30 
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РЕЖИМ ДНЯ В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ КОМПЕНСИРУЮЩЕЙ ГРУППЕ 

(возраст детей от 6 лет  до 7 лет) холодный период 

1 КОРПУС 

№ 

п/п 

Мероприятия Время исполнения 

Дома  

1. Подъем, утренний туалет. 6.30 – 7.30 

В детском саду 

1. Прием, осмотр, измерение температуры, 

игры. 

7.00 – 8.00 

2. Утренняя гимнастика проводится в 

групповом помещении  

(среда, пятница в музыкальном зале) 

8.00 – 8.12 

3. Подготовка к завтраку, завтрак. 8.12 –  8.40 

 Гигиенические процедуры, самостоятельная 

деятельность  

8.40- 9.00 

5.  Непосредственно образовательная 

деятельность 

 

Физкультминутки 9.15; 9.55; 10.45 

9.00 – 9.30 

9.40 – 10.10 

10.30 – 11.00 

6 2 завтрак  10.10-10.20 

7 Подготовка к прогулке, прогулка   10.50-  12.15 

8. Подготовка к обеду  12. 15–12.30 

 

9 Обед 12.30- 13.00 

 Подготовка ко сну, дневной сон   13.00-15.00 

 Постепенный подъем. 15.00– 15.10 

 Закаливающие процедуры, элементы 

корригирующей гимнастики   

15.10– 15.20 

 Подготовка к полднику 

  

15.20– 15.25 

 

 Полдник 15.25-15.40 

  Игры, подготовка к непосредственно 

образовательной деятельности 

15.40-16. 00 

 

 НОД  16.00- 16.30 

16.40 -17.10 

 Время двигательной активности, игры, 

самостоятельная деятельность 

17.10- 17.20 

 Подготовка к ужину 17.20 – 17.30 

 Ужин 17.30 – 17.45 

 Подготовка к прогулке, прогулка, уход 

детей домой. 

17.45 – 19.00 

Дома 

1. Прогулка 19.00 – 20.15 

2. 

 

Возвращение с прогулки, спокойные игры, 

гигиенические процедуры. 

20.15 – 20.45 

3. Укладывание, ночной сон 20.45 – 6.30 
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РЕЖИМ ДНЯ В СРЕДНЕЙ КОМПЕНСИРУЮЩЕЙ ГРУППЕ 

(возраст от 4 лет до 5 лет) в холодный период года 

3 КОРПУС 

№ 

п/п 

Мероприятия Время исполнения 

Дома 

1. Подъем, утренний туалет 6.30 – 7.30 

В детском саду 

1. Прием и осмотр, игры, дежурство 7.00 – 8.00 

2. Утренняя гимнастика проводится в 

групповом помещении  

8.00 – 8.08 

(понедельник– в музыкальном 

зале) 

3. Подготовка к завтраку, завтрак 8.08– 8.40 

4.  Гигиенические процедуры, 

самостоятельная деятельность 

8.40 – 9.00 

5. Непосредственно образовательная 

деятельность по подгруппам 

  

Физкультминутка    9.10; 9.40,10.10 

9.00 – 9.20 

9.30 – 9.50 

10.00-10.20 

6 2 завтрак  9.50-10.00 

7 Подготовка к прогулке, прогулка 10.20  - 11.45 

8 Подготовка к обеду  11.45-12.00 

9 Обед 12.00-12.30 

10 Подготовка ко сну, сон 12.30 – 15.00 

11 Постепенный подъем 15.00 – 15.10 

12 Закаливающие процедуры, элементы  

корригирующей гимнастики   

15.10 – 15.20 

13 Подготовка к полднику 15.20– 15.25 

14 Полдник 15.25 – 15.40 

15 Игры, самостоятельная  деятельность, 

время двигательной активности 

15.40 –  17.10 

16 Подготовка к ужину 17.10 – 17.15 

17 Ужин 17.15 – 17.35 

18 Подготовка к прогулке, прогулка, уход 

детей домой 

17.35 – 19.00 

Дома 

1. Прогулка 19.00 -20.10 

2. Возвращение с прогулки, спокойные игры, 

гигиенические процедуры 

20.10 -20.40 

3. Укладывание, ночной сон 20.40 – 6.30 
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РЕЖИМ ДНЯ В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЕ №2 

(возраст детей от 6 лет  до 7 лет) холодный период 

3 КОРПУС 

№ 

п/п 

Мероприятия Время исполнения 

Дома  

1. Подъем, утренний туалет. 6.30 – 7.30 

В детском саду 

1. Прием, осмотр, измерение температуры, 

игры. 

7.00 – 8.00 

2. Утренняя гимнастика проводится в 

групповом помещении  

(четверг, пятница в музыкальном зале) 

8.00 – 8.12 

3. Подготовка к завтраку, завтрак. 8.12 –  8.40 

 Гигиенические процедуры, самостоятельная 

деятельность  

8.40- 9.00 

5.  Непосредственно образовательная 

деятельность 

 

Физкультминутки 9.15; 9.55; 10.45. 

9.00 – 9.30 

9.40 – 10.10 

10.30 – 11.00 

6 2 завтрак  10.10-10.20 

7 Подготовка к прогулке, прогулка   10.50-  12.15 

8. Подготовка к обеду  12. 15–12.30 

 

9 Обед 12.30- 13.00 

 Подготовка ко сну, дневной сон   13.00-15.00 

 Постепенный подъем. 15.00– 15.10 

 Закаливающие процедуры, элементы 

корригирующей гимнастики   

15.10– 15.20 

 Подготовка к полднику 

  

15.20– 15.25 

 

 Полдник 15.25-15.40 

  Игры, подготовка к непосредственно 

образовательной деятельности 

15.40-16. 00 

 

 НОД  16.00- 16.30 

16.40 -17.10 

 Время двигательной активности, игры, 

самостоятельная деятельность 

17.10- 17.20 

 Подготовка к ужину 17.20 – 17.30 

 Ужин 17.30 – 17.45 

 Подготовка к прогулке, прогулка, уход 

детей домой. 

17.45 – 19.00 

Дома 

1. Прогулка 19.00 – 20.15 

2. 

 

Возвращение с прогулки, спокойные игры, 

гигиенические процедуры. 

20.15 – 20.45 

3. Укладывание, ночной сон 20.45 – 6.30 

 



3.3. Проектирование образовательного процесса  в соответствии с контингентом воспитанников, их индивидуальными и 

возрастными особенностями, состоянием здоровья 
 

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: 

Учебный план Учреждения является документом, отражающим структуру образовательного процесса, устанавливающим перечень 

образовательных областей, определяет количество периодов непрерывной образовательной деятельности и объем недельной 

образовательной нагрузки детей раннего и дошкольного возраста. Учебный план обеспечивает:  

- целостность образовательного процесса; 

  - оптимальное распределение объема содержания; 

  - преемственность между образовательными областями; 

  - рациональное соотношение программы, используемых технологий и методик.  

Реализация учебного плана предусматривает решение программных задач посредством организации совместной деятельности 

взрослого и детей в процессе непосредственно образовательной деятельности  с учетом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей. 

Учебный план составлен с учетом максимально допустимой нагрузки для воспитанников. 

            План включает в себя инвариантную (обязательную) и вариативную (модульную) части, взаимосвязанные и дополняющие друг друга. 

В плане установлено соотношение между инвариантной и вариативной частями.  

Инвариативная часть (60%) обеспечивает выполнение обязательной части основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования, реализацию национально-регионального компонента и результаты освоения детьми основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования через реализацию обязательной образовательной деятельности по образовательным областям: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие;  

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 
3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

Задача педагогов Учреждения наполнить ежедневную жизнь детей увлекательными и полезными делами, создать атмосферу радости 

общения, коллективного творчества, стремления к новым задачам и перспективам. 

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 нанеобходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному 

«минимуму» с учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа родителей. 
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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 

• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной город, День народного единства, День защитника 

Отечества и др.) 

• сезонным явлениям 

• народной культуре и традициям. 

Педагогическими принципами реализации содержания комплексно-тематического плана образовательной деятельности в учреждении 

являются: 

 принцип спирали: на каждом возрастном этапе идѐт повторение тем, но уже с усложнением, углублением в соответствии с возрастом 

детей; 

 принцип сотворчества детей, родителей, педагогов в совместном процессе освоения социо-культурных традиций и создание единого 

коллектива "дети – родители – сотрудники учреждения"; 

 принцип формирования целостного представления о мире и его законах через системное, комплексное освоение каждого явления в его 

природном и социокультурном контексте; 

 принцип опоры на эмоционально-эстетическое отношение к предмету освоения; 

 принцип интеграции – целостный системный подход в воспитании детей через объединение (взаимопроникновение) различных видов 

детской деятельности (музыкальной, речевой, познавательной, изобразительной, двигательной, художественно-творческой и др.) и всех 

средств эмоционально-эстетического воспитания (музыка, литература, живопись, природа, окружающая среда); 

 принцип природосообразности, заключающийся в организации педагогического процесса в соответствии с законами природы: еѐ 

ритмами, циклами; 

 принцип культуросообразности, где особая роль отводится  значимым  событиям и явлениям (исторические, общественные и 

общекультурные);  

 принцип наглядности; 

 принцип преемственности и непрерывности образования в детском саду и затем в школе. 

В МБДОУ сложились свои традиции,  объединяющие всех участников образовательного процесса: «День семьи», «День защитника 

Отечества» 

Коллектив МБДОУ уделяет внимание  воспитанию патриотизма у воспитанников, это находит отражение в  праздниках, развлечениях  

«С Днем рождения, Воркута!», «Рождественские  святки», «День Победы!» и т.д.  
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На протяжении нескольких лет воспитанники МБДОУ принимают участие в городских спортивных  мероприятиях  «Лыжня России», 

«Зимние старты», «Фестиваль фитнеса», в творческих конкурсах  «Моя дорогая коми земля», и т.д. 

В ДОУ, на протяжении нескольких лет поддерживаются свои традиции, относящиеся ко всем участникам образовательного процесса: детям, 

педагогам и родителям. Традицией стало для нас проведение Дня открытых дверей для родителей воспитанников. 

На основе Календаря жизни ДОУ составлено перспективно-тематическое планирование по образовательным областям программы. 

Определены основные задачи работы с детьми в рамках тематической недели, распределено содержание образовательных областей в каждой 

возрастной группе. В перспективно-тематическом планировании фиксируется выбор форм, методов, приемов работы с детьми по 

реализации программных задач, а также планируется интеграция образовательных областей в рамках одной темы. Перспективно-

тематическое планирование является основой рабочих программ по реализации образовательных областей. Одним из основных структурных 

компонентов рабочих программ является определение вопросов организации, проведения и отслеживания результатов реализации 

тематической недели. 

IV. Краткая презентация Программы 

 

Основная образовательная программа дошкольного образования (далее - Программа) муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 17 комбинированного вида «Гнездышко » г. Воркуты (далее Учреждение) разработана в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования. 

          Программа определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание.  

Основная образовательная программа разработана в соответствии с основными нормативно-правовыми документами по 

дошкольному воспитанию: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ п.7 ч.3 ст.28  (ред. от 23.07.2013) "Об образовании в Российской Федерации" 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования" 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 N 26 "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций"  

 Устав, утвержденный Постановлением администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 18.12.2014 № 

2221   

 Конвенция о правах  ребѐнка, принятая резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20.11.1989 года. 

  «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);  

 Детство: Примерная образовательная программа дошкольного образования / Т. И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др. — 

СПб.  ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. 

http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/44/25
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 Карабанова О.А., Алиева Э.Ф., Радионова О.Р., Рабинович П.Д., Марич Е.М. Организация развивающей предметно-пространственной 

среды в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования. Методические 

рекомендации для педагогических работников дошкольных образовательных организаций и родителей детей дошкольного возраста / 

О.А. Карабанова, Э.Ф. Алиева, О.Р. Радионова, П.Д. Рабинович, Е.М. Марич. – М.: Федеральный институт развития образования, 

2014. – 96 с. 

Программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 1,5 до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей 

и реализуется на протяжение всего времени пребывания ребенка в Учреждении. 

Программа состоит из трех основных разделов (целевого, содержательного, организационного) и дополнительного раздела — 

краткой презентации Программы. 

Обязательная часть Программы разработана с учетом примерной образовательной программы дошкольного образования 

«Детство» / Т. И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др. — СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014., 

определяет содержание и организацию образовательного процесса для детей дошкольного возраста от 1,5 до 7 лет по пяти образовательным 

областям: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое 

развитие», «Физическое развитие». 

Ранний возраст – с учетом образовательной  программы дошкольного образования «Теремок» для детей от двух месяцев до трех 

лет/научный руководитель И.А. Лыкова, под общей редакцией Т.В. Волосовец, И.Л. Кириллова, И.А. Лыковой, О. С. Ушаковой – М. 

Издательский дом «Цветной мир», 2019. 

Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений представляет собой: 

 реализацию национально - регионального компонента образования; 

 деятельность по речевому направлению развития воспитанников посредством реализации парциальной программы О.С. Ушаковой 

«Программа развития речи дошкольников»; 

Национально - региональный компонент содержания Программы включает в себя знакомство дошкольников с историей, культурой и 

природным окружением города Воркуты и Республики Коми. В данной части определяются основные содержательные направления 

образовательной работы с детьми, намечаются формы организации образовательной деятельности, средства, методы и приѐмы работы с 

детьми, указываются планируемые результаты освоения детьми содержания регионального компонента образования. 

Реализация парциальной программы О.С. Ушаковой «Программа развития речи дошкольников» раскрывает содержание деятельности 

по речевому направлению развития воспитанников. 

Целью Программы является создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, 

формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовки к жизни в современном обществе и к обучению в школе, обеспечения безопасности 

жизнедеятельности дошкольников.  
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Программа направлена на решение ряда задач: 
- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребѐнка в период дошкольного детства независимо от места 

проживания, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей; 

- обеспечение преемственности дошкольного и начального общего образования; 

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

развития способностей и творческого потенциала каждого ребѐнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и 

миром; 

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

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

- формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребѐнка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Для реализации задач педагогами используются разные формы взаимодействия с детьми: 

- непосредственно образовательная деятельность (занятия); 

- совместная деятельность педагога с детьми; 

- самостоятельная деятельность детей. 

Модель выпускника дошкольного Учреждения 

- Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности - игре, общении, познавательно- 

исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

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

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 

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

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

разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

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

мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности; 

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

движения и управлять ими; 
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- 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. 

Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников строятся на основе сотрудничества. Для достижения 

целевых ориентиров дошкольного образования усилия педагогического коллектива и семей воспитанников ориентированы на достижение 

единых целей. Преемственность между родителями (законными представителями) и Учреждением осуществляется во взаимодействии, 

сотрудничестве и доверительности при создании единого пространства развития и воспитания ребенка. 

В Законе РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ст.44) сказано: «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». 

Воспитательные отношения семьи и Учреждения строятся на признании приоритета семейного воспитания. 

Взаимодействие с родителями строится на принципах: 

- открытость детского сада для семьи, 

- сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей, 

- создание активной развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к развитию личности в семье и детском коллективе. 

Взаимоотношения между двумя сторонами регулируются Договором об образовании, включающим в себя права и обязанности 

сторон, возникающие в процессе взаимодействия. 

Формы работы с родителями 

- Совместные обсуждения педагогами и родителями интересов, умений, потребности каждого ребенка, а также их достижений 

(групповые родительские собрания, индивидуальные консультации); 

- Участие в управлении Учреждением (участие в работе родительских комитетов, общего собрания Учреждения, педагогических 

советов Учреждения); 

- Различные способы информирования родителей об образовательном процессе (родительские собрания, информационные стенды, 

беседы); 

- Совместные наблюдения за деятельностью ребенка (День открытых дверей); 

        - Совместные мероприятия различной направленности и др.   

Условия осуществления образовательного процесса 
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Для успешной реализации Программы в Учреждении создана необходимая материально- техническая база и комфортная 

развивающая среда, в которой педагоги, родители и дети являются членами образовательного сообщества, заинтересованного в личностном 

развитии каждого. 

Каждая возрастная группа имеет отличительную развивающую предметно- пространственную среду для осуществления игровой и 

других детских видов деятельности, соответствующую возрастным, психофизическим, гендерным (для мальчиков и девочек) особенностям 

развития воспитанников от 1,5 до 7 лет, которая отвечает требованиям к материально-техническому обеспечению и соответствует ФГОС 

ДО. Медицинское обслуживание 

Медицинское обслуживание в Учреждении осуществляет медсестра по договору с ГБУЗ РК «Воркутинской детской больницей». 

Организация питания в Учреждении 

Питание в Учреждении производится 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 5 приемов пищи: завтрак, второй завтрак, обед, полдник, ужин. 

Основная образовательная программа дошкольного образования муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 17 комбинированного вида «Гнездышко» г. Воркуты 

Составители:  Пуденко О.А.. - старший воспитатель 

                          Мергасова О.В. –учитель - логопед  

                          Гордеева Л.С.  - педагог-психолог 

Наш адрес: 

169901 Республика Коми, г. Воркута, ул. Победы 7А 

 Телефон: (82151)3-94-71, (82151)3- 00-65, 8(82151) 3-95-63 

Официальный сайт: dou17gnezdushko.ucoz.ru и электронная почта ghezdushko17vorkyta@mail.ru 
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