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I.ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа МБДОУ «Детский сад «Изумрудный 
город» определяет содержание и организацию образовательной деятельности на 
уровне дошкольного образования. 

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в 
различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных 
психологических и физиологических особенностей. 

Программа формируется как программа психолого-педагогической поддержки 
позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей 
дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного 
образования в ДОУ. 
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. 

Содержание программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 
способностей детей в различных видах деятельности и охватывает5  образовательных 
областей: 

 социально-коммуникативное развитие; 
 познавательное развитие;  
 речевое развитие; 
 художественно-эстетическое развитие; 
 физическое развитие. 

Программа состоит из обязательной части (66,4%) и части, формируемой 
участниками образовательных отношений (33,6%).  
Обязательная часть программыобеспечивает комплексность подхода, обеспечивая 
развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях. 
В части, формируемой участниками образовательных отношений, представлены 
выбранные парциальные образовательные программы, методики, формы организации 
образовательной работы. 

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 
организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и часть, 
формируемая участниками образовательных отношений. 

Целевой раздел включает в себя пояснительную записку и планируемые 
результаты освоения программы. 

Планируемые результаты освоения программы конкретизируют требования 
Стандарта к целевым ориентирам в обязательной части и части, формируемой 
участниками образовательных отношений, с учетом возрастных возможностей и 
индивидуальных различий (индивидуальных траекторий развития) детей, а также 
особенностей развития детей с ограниченными возможностями здоровья. 
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Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, 
обеспечивающее полноценное развитие личности детей и включает: 
а) описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 
ребенка, представленными в пяти образовательных областях. 
б) описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации программы 
с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 
образовательных потребностей и интересов; 
в) описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 
нарушений развития детей. 

В содержательном разделе программы представлены: 
а) особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик; 
б) способы и направления поддержки детской инициативы; 
в) особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 
воспитанников. 

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений, 
включает приоритетные направления учреждения. 

Организационный раздел содержит описание материально-технического 
обеспечения программы, обеспеченность методическими материалами и средствами 
обучения и воспитания, включает режим дня, особенности организации развивающей 
предметно-пространственной среды. 

Дополнительным разделом программы является текст ее краткой презентации, 
которая ориентирована на родителей (законных представителей) детей и доступна 
для ознакомления на сайте учреждения. 
 
1.1.Общие сведения о ДОУ 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский 
сад «Изумрудный город» расположен в микрорайоне «Радужный» в северной части 
города Тамбова по адресу: улица М.Н. Мордасовой, дом 31, 392024. 

Учредитель: муниципальное образование городской округ – город Тамбов. 
Функции и полномочия учредителя осуществляет администрация города Тамбова.  

Год ввода в эксплуатацию: 2013 г. 
Устав: утвержден постановлением администрации города Тамбова от 21.05.2015 

№ 3937. 
Режим работы: 7.30-18.30 
Юридический адрес:ул.М.Н.Мордасовой, д.31,  г.Тамбов, 392024, Российская 

Федерация. 
Телефон/факс: 8 (4752) 49-32-12 
Адрес электронной почты: ds_izumrud@mail.ru 
Адрес официального сайта в сети Интернет: http://izumrud.68edu.ru 
Руководитель: Ольга Владимировна Абросимова 
 

 
1.2.Структура дошкольной образовательной организации 

Территория образовательного учреждения имеет благоустроенные прогулочные 
площадки, оборудованные верандами и малыми архитектурными формами,  
спортивную площадку, фитодизайн. 
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В состав помещений ДОУ входит 13 групповых ячеек: 
1 – для детей в возрасте от 1,5 до 2 лет; 
1 – для детей в возрасте от 2 до 3 лет;  
10 – для детей от 3 до 7 лет;  
1 – предназначена для реализации инклюзивного образования (группа для детей с 
расстройством аутистического спектра). 

Новое современное здание предусматривает наличие достаточного количества 
дополнительных помещений для студийной организации образовательного процесса. 

Особое место в комплексной билингвистической образовательной программе 
опережающего развития детского сада отведено изучению иностранного языка с 3-х 
летнего возраста. Дети осваивают основы экономики, биологии, астрономии, 
математики, науки о земле, естествознания, литературы, театра, общения. 

МБДОУ «Детский сад «Изумрудный город» - это детский сад, в котором 
созданы все условия для гармоничного и всестороннего развития ребенка: 

-развитие интеллекта: передовые технологии, позволяющие «открывать знания»; 
-гибкая система построения образовательного маршрута воспитанника; 
-социализация: открытая коммуникативная среда, большое количество занятий 

по интересам, кружков, секций, форм взаимодействия с воспитанниками, педагогами 
и родителями. Система психологического сопровождения детей, родителей, 
педагогов; 

-здоровьесбережение: медицинский центр (совместно с детской поликлиникой), 
фитнес-центр (физкультурный зал, коктейль-бар), спортивные секции, полноценное 
сбалансированное 4-х разовое питание. 

Специфика образовательного процесса в МБДОУ заключается: 
-в системности, благодаря которой обеспечивается неразрывное единство 

целенаправленного воспитания и качественного обучения каждого воспитанника, с 
учетом его самобытности и самоценности; 

-в высокой степени вариативности, благодаря которой для каждого ребенка 
подбирается индивидуальная образовательная траектория, отвечающая его 
личностным возможностям,  познавательным интересам и потребностям; 

-в аутентичности, благодаря которой каждому ребенку обеспечивается тот объем 
и темп усвоения содержания, который наиболее точно соответствует его 
индивидуальности. 

Режим дошкольного образовательного учреждения:по пятидневной рабочей 
неделе с календарным временем посещения круглогодично (кроме праздничных 
дней). 

Основная образовательная программа разработана согласно социальному заказу 
родителей на образовательные услуги: сохранение и укрепление здоровья 
дошкольников, формирование основ безопасности жизнедеятельности, развитие 
познавательной и творческой активности, внутреннего потенциала каждого ребенка с 
учетом его интересов и способностей. 

Образовательная программа муниципального дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад «Изумрудный город» разработана на основе: 
- Федерального закона«Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 
г. N 273-ФЗ 
-Конвенцией о правах ребенка ООН; 
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-Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.1.2660-10; 
-Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и 
организации режима работы в дошкольных образовательных 
организаций(Постановление  от 15мая 2013 г. N 26  «Об утверждении  СанПиН 
2.4.1.3049-13»)  
-Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования (утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 
17.10.2013 №1155). 
-Устава Учреждения, утвержденного Постановлением администрации города 
Тамбова от 21.05.2015 № 3937; 
 
1.3.Цель и задачи реализации программы 

Цель образовательной программы: создание образовательного развивающего 
пространства, обеспечивающего раннее раскрытие способностей детей к творчеству и 
их подготовку к школьному обучению через организацию деятельностной среды 
ребенка, которая способствует гармоничному разностороннему развитию детей и их 
обучению иностранному языку. 

Основные задачи:  
-осуществлять комплексный подход к сохранению и укреплению здоровья 

воспитанников посредством организации здоровьесберегающего пространства 
жизнедеятельности  детей в ДОУ; 

-обеспечить позитивное развитие ребенка, его психическое и физическое 
здоровье;формировать мышление, сознание, личность и успешную социализацию; 

-создать единую интегративную основу взаимодействия всех субъектов 
воспитания в процессе социально-коммуникативного, познавательного, речевого, 
художественно-эстетического, физического  развития детей; определение 
стратегической линии сотрудничества субъектов воспитания; 
-создать механизмы для организации деятельностной среды ребенка (предметная, 
речевая, познавательная, двигательная) посредством объединения различных форм 
его активности; 
-создать условия для наиболее полного ознакомления с достижениями культуры и 
науки, современного общества и формирования разнообразных познавательных 
интересов; 
-обеспечить применение предметных и игровых действий для ранней социализации 
детей, формирования навыков культуры поведения; 
         -осуществлять квалифицированную коррекцию отклонений в физическом или 
психическом развитии  детей. 
 
1.4.Принципы и подходы к формированию Программы. 
Основная образовательная программа разработана в соответствии с культурно-
историческим, деятельностным и личностным подходами к проблеме развития детей 
дошкольного возраста и направлена на охрану и укрепление здоровья воспитанников, 
их всестороннее развитие. 
Основная образовательная программа: 
-обеспечивает единство воспитательных, обучающих и развивающих целей и задач 
процесса образования детей дошкольного возраста; 
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-строится на адекватных возрасту видах деятельности и формах работы с детьми; 
-основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 
процесса, принципах целостности и интеграции дошкольного образования; 
-обеспечивает осуществление образовательного процесса в трёх основных 
организационных моделях, включающих: 1) непосредственно образовательную 
деятельность 2) совместную деятельность взрослого и детей, 3) самостоятельную 
деятельность детей; 
-учитывает гендерную специфику развития детей дошкольного возраста; 
-направлена на взаимодействие с семьей в целях осуществления полноценного 
развития ребенка, создания равных условий образования детей независимо от 
материального достатка семьи, места проживания и культурной среды, этнической 
принадлежности. 
Принципы определяются с учетом образовательной программы дошкольного 
образования МБДОУ «Детский сад «Изумрудный город»; Программой дошкольных 
образовательных учреждений для детей с нарушениями речи  (Филичева Т.Б., 
Чиркина Г.В., Туманова Т.В.); Программой дошкольных образовательных 
учреждений компенсирующего вида для детей с нарушением интеллекта (Екжанова 
Е.А. ,  Стребелева Е.А.): 
поддержки разнообразия детства;  
сохранения уникальности и самоценности дошкольного детства как важного этапа в 
общем развитии человека;  
полноценного проживания ребенком всех этапов дошкольного детства, 
амплификации (обогащения) детского развития;  
создания благоприятной социальной, психолого-педагогической ситуации развития 
каждого ребёнка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 
особенностями и склонностями;  
содействия и сотрудничества детей и взрослых в процессе развития детей и их 
взаимодействия с людьми, культурой и окружающим миром; 
приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 
государства;  
формирования познавательных интересов и познавательных действий ребёнка через 
его включение в различные виды деятельности;  
учёта этнокультурной и социальной ситуации развития детей.  
 
 
 
 
1.5.Особенности развития детей младшего и дошкольного возраста 
Младший дошкольный возраст (от 1,5 до 2 лет).   
Период раннего детства один из самых насыщенных в познавательном аспекте из 
всех возрастных периодов, в настоящее время наблюдается заметная акселерация 
развития, которая отражается на результатах развития детей раннего возраста. 
Многие дети имеют более высокие показатели уже к моменту рождения, раньше 
начинаются процессы прорезывания зубов, хождения, говорения. Опережающим 
отмечается и социальное развитие - значительно раньше отмечается кризис трёх лет.  
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Повышенная ранимость организма ребенка, недостаточная морфологическая и 
функциональная зрелость органов и систем (быстрый темп развития осуществляется 
на весьма неблагоприятном фоне – при незрелости психофизиологических функций 
организма, а это повышает ранимость). Малыши в большей степени подвержены 
заболеваниям из-за несовершенства деятельности внутренних органов, высокого 
уровня утомляемости, им трудно переключится с одной деятельности на другую, 
соответственно доминантой становится процесс возбуждения и как следствие - 
неустойчивое эмоциональное состояние. Взаимосвязь физического и психического 
развития – это общая закономерность, присущая любому возрасту, но в раннем 
детстве она проявляется особенно ярко, потому что в этот период происходит 
становление всех функций организма.  
Именно в раннем детстве учеными отмечается наиболее прочная связь и зависимость 
умственного и социального развития от физического состояния и настроения ребенка 
(например: ухудшение здоровья отражается на отношении к окружающему; 
снижается восприимчивость, притупляется ориентировочная реакция, дети теряют 
приобретенные умения: речевые, двигательные, социальные).  
Яркая специфика психофизиологических и индивидуальных различий (особенно в 
раннем возрасте важно учитывать индивидуальные, психофизиологические различия 
– уровень активности, регулярность биоритмов, степень комфортности при 
адаптации любого вида; настроение, интенсивность реакций, порог 
чувствительности, отвлекаемость, упорство и внимание).  
Этому возрасту свойственно удовлетворение ребёнком естественных 
психофизиологических потребностей:  
-сенсомоторной потребности;  
-потребность в эмоциональном контакте;  
-игровое и деловое общение. 
Развитие детей раннего возраста имеет свою неповторимую специфику, что 
выражается, в тесной взаимосвязи физиологических и психологических компонентов.  
Младший дошкольный возраст (от 2 до 3 лет).   
Период младшего дошкольного возраста имеет ряд качественных физиологических и 
психических особенностей, которые требуют создания специальных условий для 
развития детей этого возраста.Помимо того, что период раннего детства один из 
самых насыщенных в познавательном аспекте из всех возрастных периодов, в 
настоящее время наблюдается заметная акселерация развития, которая отражается 
нарезультатах развития детей раннего возраста. Многие дети имеют более высокие 
показатели уже к моменту рождения, раньше начинаются процессы прорезывания  
зубов, хождения, говорения. Опережающим отмечается и социальное развитие,- 
значительно раньше отмечается кризис трёх лет.Повышенная ранимость организма 
ребенка, недостаточная морфологическая и функциональная зрелость органов и 
систем (быстрый темп развития осуществляется на весьма неблагоприятном фоне  –  
при незрелости психофизиологических функций организма, а это повышает 
ранимость).Малыши в большей степени подвержены заболеваниям из-за 
несовершенства деятельности внутренних органов, высокого уровня утомляемости, 
им трудно переключится с одной деятельности на другую, соответственно 
доминантой становится процесс возбуждения и как следствие  -  неустойчивое 
эмоциональное состояние.Взаимосвязь физического и психического развития  –  это 
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общая закономерность, присущая любому возрасту, но в раннем детстве она 
проявляется особенно ярко, потому что в этот  период происходит становление всех 
функций организма.  
Именно в раннем детстве учеными отмечается наиболее прочная связь и зависимость 
умственного и социального развития от физического состояния и настроения ребенка 
(например: ухудшение здоровья отражается на отношении к окружающему; 
снижается восприимчивость, притупляется ориентировочная реакция, дети теряют 
приобретенные умения: речевые, двигательные, социальные). 
Яркая специфика психофизиологических и индивидуальных различий (особенно в 
раннем возрасте  важно учитывать индивидуальные, психофизиологические различия  
–  уровень активности, регулярность биоритмов, степень комфортности при 
адаптации любого вида; настроение,  
интенсивность реакций, порог чувствительности, отвлекаемость, упорство и 
внимание). 
Специфичностью проявления нервных процессов у ребенка - это: 
-легкость выработки условных рефлексов, но при этом же сложность их изменения; 
-повышенная эмоциональная возбудимость;  
-сложность переключения процессов возбуждения и торможения; 
-повышенная эмоциональная утомляемость. 
Развитие детей раннего возраста имеет свою неповторимую специфику, что 
выражается, в тесной взаимосвязи физиологических  и психологических 
компонентов. 
На третьем году жизни  ребенок вырастает в среднем на 7—8 см, прибавка в весе 
составляет 2—2,5 кг. Дети активно овладевают разнообразными движениями.  
Растущие двигательные возможности позволяют детям более активно знакомиться с 
окружающим миром, познавать свойства и качества предметов, осваивать новые 
способы действий.  Но при этом малыши еще не способны постоянно контролировать  
свои движения. Поэтому воспитателю необходимо проявлять повышенное внимание 
к действиям детей, оберегать их от неосторожных движений, приучать к безопасному 
поведению в среде сверстников.Организм младших дошкольников недостаточно 
окреп. Дети легко подвергаются инфекциям. Особенно часто страдают их верхние 
дыхательные пути, так как объем легких ребенка пока небольшой и малыш вынужден 
делать частые вдохи и выдохи. Эти особенности детей воспитателю надо постоянно 
иметь в виду: следить за чистотой воздуха в помещении, за правильным дыханием 
детей (через нос, а не ртом) на прогулке, во время  ходьбы и подвижных игр.  
В младшем возрасте интенсивно развиваются структуры и функции головного мозга 
ребенка, что расширяет его возможности в познании окружающего мира. Для детей 
этого возраста характерно  наглядно-действенное и наглядно-образное мышление. 
Дети «мыслят  руками»: не столько размышляют, сколько непосредственно 
действуют.  Чем более разнообразно использует ребенок способы чувственного 
познания, тем полнее его восприятие, тоньше ощущения, ярче эмоции, а значит, тем 
отчетливее становятся его представления о мире и успешнее деятельность.На третьем 
году жизни заметно возрастает речевая активность детей, они начинают проявлять 
живой интерес к слову. Это обнаруживается в детских  
высказываниях и вопросах, а также в игре словами. Малыши изменяют слова, 
придумывают новые, которых нет в речи взрослых; идет быстрое освоение 
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грамматических форм. Под влиянием общения со взрослыми, речевых игр и 
упражнений к трем годам ребенок начинает успешно использовать простые и 
распространенные предложения, воспроизводить небольшие стишки и потешки, 
отвечать на вопросы.  Своевременное развитие речи имеет огромное значение для 
умственного и социального развития дошкольников. 
Общение детей с воспитателем постоянно обогащается и развивается. Этои 
эмоциональное общение (обмен положительными эмоциями), и 
деловое,сопровождающее совместную деятельность  взрослого и ребенка, а кроме 
того, познавательное общение.  Дети могут  спокойно, не мешая друг другу, играть 
рядом, объединяться в игре с общей игрушкой, развивать несложный игровой сюжет 
из нескольких взаимосвязанных по смыслу эпизодов, выполнять вместе простые 
поручения. 
Младший дошкольный возраст (3-4 года).   
На рубеже трех лет любимымвыражением ребёнка становится «Я сам!». Отделение 
себя от взрослого и вместе с тем желание быть как взрослый -  характерное 
противоречие кризиса трех лет.Эмоциональное развитие ребёнка этого возраста 
характеризуется проявлениями таких чувств и эмоций, как любовь к близким, 
привязанность к воспитателю, доброжелательное отношение к окружающим, 
сверстникам. Ребёнок способен к эмоциональной отзывчивости  -  он может 
сопереживать другому ребенку. 
В младшем дошкольном возрасте поведение ребёнка непроизвольно, действия и 
поступки ситуативны, их последствия ребёнок чаще всего не представляет, 
нормативно развивающемуся ребенку свойственно ощущение  
безопасности, доверчиво-активное отношение к окружающему. Дети 3—4 лет 
усваивают элементарные нормы и правила поведения, связанные с определёнными 
разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»).  
В 3 года ребёнок идентифицирует себя с представителями своего пола. В 
этом возрасте дети дифференцируют других людей по полу, возрасту; распознают 
детей, взрослых, пожилых людей, как в реальной жизни, так и на 
иллюстрациях. У развивающегося трёхлетнего человека есть все возможности 
овладения навыками самообслуживания  (становление предпосылок трудовой 
деятельности)  —  самостоятельно есть, одеваться, раздеваться, умываться, 
пользоваться носовым платком, расчёской, полотенцем, отправлять свои 
естественные нужды. К концу четвёртого года жизни младший дошкольник 
овладевает элементарной культурой поведения во время еды за столом и умывания в 
туалетной комнате. Подобные навыки основываются на определённом уровне 
развития двигательной сферы ребёнка, одним из основных компонентов  которого 
является уровень развития моторной координации. В этот период высока потребность 
ребёнка в движении (его двигательная активность составляет не менее половины 
времени бодрствования). Ребёнок начинает осваивать основные движения, 
обнаруживая при выполнении физических упражнений стремление к целеполаганию 
(быстро пробежать, дальше прыгнуть, точно воспроизвести движение и др.).  
Накапливается определённый запас представлений о разнообразных свойствах 
предметов, явлениях окружающей действительности и о  себе самом. В этом возрасте 
у ребёнка при правильно организованном развитии уже должны быть сформированы 
основные сенсорные эталоны. Он знаком сосновными цветами (красный, жёлтый, 
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синий, зелёный). Трехлетний ребенок способен выбрать основные формы предметов 
(круг, овал, квадрат, прямоугольник, треугольник) по образцу, допуская иногда 
незначительные ошибки. Ему известны слова больше, меньше, и из двух предметов 
(палочек, кубиков, мячей и т. п.) он успешно выбирает больший или меньший. В 3 
года дети практически осваивают пространство своей комнаты (квартиры), групповой 
комнаты в детском саду, двора, где гуляют, и т.  п. На основании опыта у них 
складываются некоторые пространственные представления (рядом, перед, на, под). 
Освоение пространства происходит одновременно с развитием речи: ребёнок учится 
пользоваться словами, обозначающими пространственные отношения (предлоги и 
наречия).Малыш знаком с предметами ближайшего окружения, их назначением (на 
стуле сидят, из чашки пьют и т. п.), с назначением некоторых общественно-бытовых 
зданий (в магазине, супермаркете покупают игрушки, хлеб, молоко, одежду, 
обувь);имеет представления о знакомых средствах передвижения (легковая машина, 
грузовая машина, троллейбус, самолёт, велосипед и т. п.), о некоторых профессиях 
(врач, шофёр, дворник), праздниках (Новый год, День своего рождения), свойствах 
воды, снега, песка (снег белый, холодный, вода тёплая и вода холодная, лёд 
скользкий, твёрдый; из влажного песка можно лепить, делать куличики, а сухой 
песок рассыпается); различает и называет состояния погоды (холодно, тепло, дует 
ветер, идёт дождь). На четвёртом году жизни ребенок различает по форме, окраске, 
вкусу некоторые фрукты и овощи, знает два-три вида птиц, некоторых домашних 
животных, наиболее часто встречающихся насекомых.Внимание детей четвёртого 
года жизни непроизвольно. Однако его устойчивость зависит от интереса к 
деятельности. Обычно ребенок этого возраста может сосредоточиться в течение 10—
15 мин, но привлекательное для него дело может длиться достаточно долго. Память 
детей непосредственна, непроизвольна и имеет яркую эмоциональную окраску. Дети 
сохраняют и воспроизводят только ту информацию, которая остаётся в их памяти без 
всяких внутренних усилий (понравившиеся стихи и песенки, 2-3 новых слова, 
рассмешивших или  огорчивших его). Мышление трёхлетнего ребёнка является 
наглядно-действенным: малыш решает задачу путём непосредственного действия с 
предметами (складывание матрёшки, пирамидки, мисочек, конструирование по 
образцу и т. п.). В 3 года воображение только начинает развиваться, и прежде всего 
это происходит в игре. Малыш действует с одним предметом и при этом воображает 
на его месте другой: палочка вместо ложечки, камешек вместо мыла, стул — машина 
для путешествий и т. д. В младшем дошкольном возрасте ярко выражено стремление 
к деятельности. Взрослый для ребёнка  -  носитель определённой общественной 
функции. Желание ребёнка выполнять такую же функцию приводит к развитию игры. 
Дети овладевают игровыми действиями с игрушками и предметами-заместителями, 
приобретают  первичные умения ролевого поведения. Игра ребёнка первой половины 
четвёртого года жизни  - это скорее игра рядом, чем вместе. В играх, возникающих по 
инициативе детей, отражаются умения, приобретённые в совместных со взрослым 
играх. Сюжеты игр простые, неразвёрнутые, содержащие одну-две роли. Неумение 
объяснить свои действия партнёру по игре, договориться с ним, приводит к 
конфликтам, которые дети не в силах самостоятельно разрешить. Конфликты чаще 
всего возникают по поводу игрушек. Постепенно к 4 годам ребёнок начинает 
согласовывать свои действия, договариваться в процессе совместных игр, 
использовать речевые формы вежливого общения. В 3-4 года ребёнок начинает чаще 
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и охотнее вступать в общение  со сверстниками ради участия в общей игре или 
продуктивной деятельности. Однако ему всё ещё нужны поддержка и внимание 
взрослого.  
Главным средством общения со взрослыми и сверстниками является речь.Словарь 
младшего дошкольника состоит в основном из слов, обозначающих предметы 
обихода, игрушки, близких ему людей. Ребёнок овладевает грамматическим строем 
речи, начинает использовать сложные предложения. Девочки по многим показателям 
развития (артикуляция, словарный запас,беглость речи, понимание прочитанного, 
запоминание увиденного и услышанного) превосходят мальчиков.В 3-4 года в 
ситуации взаимодействия с взрослым продолжает формироваться интерес к книге и 
литературным персонажам. Круг чтения ребёнка пополняется новыми 
произведениями, но уже известные тексты по-прежнему вызывают интерес.  
Интерес к продуктивной деятельности неустойчив. Замысел управляется 
изображением и меняется по ходу работы, происходит овладение изображением 
формы предметов. Работы чаще всего схематичны, поэтому трудно догадаться, что 
изобразил ребёнок. Конструирование носит процессуальный характер. Ребёнок 
может конструировать по образцу лишь элементарные предметные конструкции из 
двух-трёх частей. Музыкально-художественная деятельность детей носит 
непосредственный и синкретический характер. Восприятие музыкальных образов 
происходит при организации практической деятельности (проиграть сюжет, 
рассмотреть иллюстрацию и др.). Совершенствуется звукоразличение, слух: ребёнок 
дифференцирует звуковые свойства предметов, осваивает звуковые предэталоны 
(громко  —  тихо, высоко  —  низко и пр.). Начинает проявлять интерес и 
избирательность по отношению к различным видам музыкально-художественной 
деятельности (пению, слушанию, музыкально-ритмическим движениям). 
Средний дошкольный возраст (4-5 лет).   
Дети 4-5 лет  всё ещё не осознают  социальные нормы и правила поведения, однако у 
них уже начинают складываться обобщённые представления о том, как надо и не 
надо себя вести. Как правило, к пяти годам дети без напоминания взрослого 
здороваются и прощаются, говорят «спасибо» и «пожалуйста», не перебивают 
взрослого, вежливо  обращаются к нему. Кроме того, они могут по собственной 
инициативе убирать игрушки, выполнять простые трудовые обязанности, доводить 
дело до конца. В этом возрасте у детей появляются представления о том, как 
положено себя вести девочкам, и как  -  мальчикам.  Дети хорошо выделяют 
несоответствие нормам и правилам не только в поведении другого, но и в своём 
собственном. Таким образом, поведение ребёнка 4-5 лет не столь импульсивно и 
непосредственно, как в 3-4 года, хотя в некоторых ситуациях ему всё ещё требуется 
напоминание взрослого или сверстников о необходимости придерживаться тех или 
иных норм и правил. В этом возрасте детьми хорошо освоен алгоритм процессов 
умывания, одевания, купания, приёма пищи, уборки помещения. Дошкольники знают 
и используют по назначению атрибуты, сопровождающие эти процессы: мыло, 
полотенце, носовой платок, салфетку, столовые приборы. Уровень освоения 
культурно-гигиенических навыков таков, что дети свободно переносят их в сюжетно-
ролевую игру. 
К 4-5 годам ребёнок способен элементарно  охарактеризовать своё самочувствие, 
привлечь внимание взрослого в случае недомогания. Дети имеют 
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дифференцированное представление о собственной гендерной принадлежности, 
аргументируют её по ряду признаков («Я мальчик, я ношу брючки, а не платьица, у 
меня  короткая причёска»). К пяти годам дети имеют представления об особенностях 
наиболее распространённых мужских и женских профессий, о видах отдыха, 
специфике поведения в общении сдругими людьми, об отдельных женских и 
мужских качествах.  
К четырем годам основные трудности в поведении и общении ребёнка с 
окружающими, которые были связаны с кризисом трех лет (упрямство, строптивость, 
конфликтность и др.), постепенно уходят в прошлое, и любознательный ребенок 
активно осваивает окружающий его мир предметов и вещей, мир человеческих 
отношений. Лучше всего это удается детям в игре. Дети 4-5 лет продолжают 
проигрывать действия с предметами, но теперь внешняя последовательность этих 
действий уже соответствует реальной действительности: ребёнок сначала режет хлеб 
и только потом ставит его на стол перед куклами (в раннем и в самом начале 
дошкольного возраста последовательность действий не имела для игры такого 
значения). В игре дети называют свои роли, понимают условность принятых ролей. 
Происходит разделение игровых и  реальных взаимоотношений. В 4-5 лет сверстники 
становятся для ребёнка более привлекательными и предпочитаемыми партнёрами по 
игре, чем взрослый. В возрасте от 4 до 5 лет продолжается усвоение детьми 
общепринятых сенсорных эталонов, овладение способами их  использования и 
совершенствование обследования предметов. К пяти годам дети, как правило, уже 
хорошо владеют представлениями об основных цветах, геометрических формах и 
отношениях величин. Ребёнок уже может произвольно наблюдать, рассматривать и 
искать предметы в окружающем его пространстве. Восприятие в этом возрасте 
постепенно становится осмысленным, целенаправленным и анализирующим.В 
среднем дошкольном возрасте связь мышления и действий сохраняется, но уже не 
является такой непосредственной, как раньше. Во многих случаях не требуется 
практического манипулирования с объектом, но во всех случаях ребёнку необходимо 
отчётливо воспринимать и наглядно представлять этот объект. Внимание становится 
всё более устойчивым, в отличие от возраста трех лет (если ребёнок пошёл за мячом, 
то уже не будет отвлекаться на другие интересные предметы). Важным показателем 
развития внимания является то, что к пяти годам появляется действие по правилу  —  
первый необходимый элемент произвольного внимания. Именно в этом возрасте дети 
начинают активно играть в игры с правилами: настольные (лото, детское домино) и 
подвижные (прятки, салочки). В среднем дошкольном возрасте интенсивно 
развивается память ребёнка. В 5 лет он может запомнить уже 5-6 предметов (из 10-
15), изображённых на предъявляемых ему картинках.В возрасте 4-5 лет преобладает 
репродуктивное воображение, воссоздающее образы, которые описываются в стихах, 
рассказах взрослого, встречаются в мультфильмах и т.д. Элементы продуктивного 
воображения начинают складываться в игре, рисовании, конструировании.В этом 
возрасте происходит развитие инициативности и самостоятельности ребенка в 
общении  со взрослыми и сверстниками. Дети продолжают сотрудничать со 
взрослыми в практических делах (совместные игры, поручения), наряду с этим 
активно стремятся к интеллектуальному общению, что проявляется в 
многочисленных вопросах (почему? зачем? Длячего?), стремлении получить от 
взрослого новую информацию познавательного характера.  
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Возможность устанавливать причинно-следственные связи отражается в детских 
ответах в форме сложноподчиненных предложений. У детей наблюдается 
потребность в уважении взрослых, их похвале, поэтому на замечания взрослых 
ребёнок пятого года жизни реагирует повышенной обидчивостью. Общение со 
сверстниками по-прежнему тесно  переплетено сдругими видами детской 
деятельности (игрой, трудом, продуктивной деятельностью), однако уже отмечаются 
и ситуации чистого общения.Для поддержания сотрудничества, установления 
отношений в словаре детей появляются слова и выражения, отражающие 
нравственные представления: слова участия, сочувствия, сострадания. Стремясь 
привлечь внимание сверстника и удержать его в процессе речевого общения, ребёнок 
учится использовать средства интонационной речевой выразительности: 
регулировать силу голоса, интонацию, ритм, темп речи в зависимости от ситуации 
общения. В процессе общения со взрослыми дети используют правила речевого 
этикета: слова приветствия, прощания, благодарности, вежливой просьбы, утешения, 
сопереживания и сочувствия. Речь становится более связной и последовательной. С 
нарастанием осознанности и произвольности поведения, постепенным усилением 
роли речи (взрослого и самого ребёнка) в управлении поведением ребенка становится 
возможным решение более сложных задач в области безопасности. Но при  этом 
взрослому следует учитывать несформированность волевых процессов, зависимость 
поведения ребёнка от эмоций, доминирование эгоцентрической позиции в мышлении 
и поведении. 
В художественной и продуктивной деятельности дети эмоционально откликаются на 
произведения музыкального и изобразительного искусства,  
художественную литературу, в которых с помощью образных средств переданы 
различные эмоциональные состояния людей, животных, сказочных  
персонажей. Дошкольники начинают более целостно воспринимать сюжеты 
ипонимать образы.  
Важным показателем развития ребёнка-дошкольника является изобразительная 
деятельность. К четырем годам круг изображаемых детьми предметов довольно 
широк. В рисунках появляются детали. Замысел детского рисунка может меняться по 
ходу изображения. Дети владеют простейшими техническими умениями и навыками. 
Конструирование начинает носить характер продуктивной деятельности: дети 
замысливают будущую конструкцию и осуществляют поиск способов её исполнения.  
 
 
Старший дошкольный возраст (5-6 лет).   
Ребёнок 5-6 лет стремится познать себя и другого человека как представителя 
общества, постепенно начинает осознавать связи и зависимости в социальном 
поведении и взаимоотношениях людей. В этом возрасте в поведении дошкольников 
происходят качественные изменения  - формируется возможность саморегуляции, 
дети начинают предъявлять к себе те требования, которые раньше предъявлялись им 
взрослыми. Так они могут, не отвлекаясь на более интересные дела, доводить до 
конца малопривлекательную работу (убирать игрушки,  наводить порядок в комнате 
и т.п.). Это становится возможным благодаря осознанию детьми общепринятых норм 
и правил поведения и обязательности их выполнения. В возрасте от 5 до 6 лет 
происходят изменения в представлениях ребёнка о себе. Эти представления начинают 
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включать не только характеристики, которыми ребёнок наделяет себя настоящего в 
данный отрезок времени, но и качества, которыми он хотел бы или, наоборот, не 
хотел бы обладать в будущем («Я хочу быть таким, как Человек-Паук», «Я буду, как 
принцесса» и т. д.). В них проявляются усваиваемые детьми этические нормы. В этом 
возрасте дети в значительной степени ориентированы на сверстников, большую часть 
времени проводят с ними в совместных играх и беседах, их оценки и мнения 
становятся существенными для них. Повышается избирательность и устойчивость 
взаимоотношений с ровесниками. Свои предпочтения дети объясняют успешностью 
того или иного ребёнка в игре.В этом возрасте дети имеют дифференцированное 
представление о своей гендерной принадлежности по существенным признакам 
(женские и мужские качества, особенности проявления чувств, эмоций, специфика 
гендерного поведения). Существенные изменения происходят в игровом 
взаимодействии, в котором существенное место начинает занимать совместное 
обсуждение правил игры. При распределении детьми этого возраста ролей для игры 
можно иногда наблюдать и попытки совместного решения проблем («Кто будет…?»).  
Вместе с тем согласование действий, распределение обязанностей у детей чаще всего 
возникает ещё по ходу самой игры. Усложняется игровое пространство (например, в 
игре «Театр» выделяются сцена и гримёрная). Игровые действия становятся 
разнообразными.Вне игры общение детей становится менее ситуативным. Они 
охотно рассказывают о том, что с ними произошло: где были, что видели и т. д. Дети 
внимательно слушают друг друга, эмоционально сопереживают рассказам друзей. 
Более совершенной становится крупная моторика. Ребёнок этого возрастаспособен к 
освоению сложных движений: может пройти по неширокойскамейке и при этом даже 
перешагнуть через небольшое препятствие; умеет отбивать мяч о землю одной рукой 
несколько раз подряд. Уже наблюдаются различия в движениях мальчиков и девочек 
(у мальчиков - более порывистые, у девочек —  мягкие, плавные, уравновешенные), в 
общей конфигурации тела в зависимости от пола ребёнка.  
К пяти годам дети обладают довольно большим запасом представлений об 
окружающем, которые получают благодаря своей активности, стремлению  
задавать вопросы и экспериментировать. Ребёнок этого возраста уже хорошо  
знает основные цвета и имеет представления об оттенках. Дети шестого года жизни 
могут рассказать, чем отличаются геометрические фигуры друг от друга. Для них не 
составит труда сопоставить между собой по величине большое количество 
предметов: например, расставить по порядку семь-десять тарелок разной величины и 
разложить к ним соответствующее количество ложек разного размера. Возрастает 
способность ребёнка ориентироваться в пространстве. Внимание детей становится 
более устойчивым и произвольным. Они могут заниматься не очень 
привлекательным, но нужным делом в течение 20-25 мин вместе со взрослым. 
Ребёнок этого возраста уже способен действоватьпо правилу, которое задаётся 
взрослым. Объём  памяти изменяется не существенно, улучшается её устойчивость. 
При этом для запоминания дети уже могут использовать несложные приёмы и 
средства. 
В 5-6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, которое 
позволяет ребёнку решать более сложные задачи с использованием  
обобщённых наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщённых представлений 
о свойствах различных предметов и явлений. Возраст 5-6 лет можно 
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охарактеризовать как возраст овладения ребёнком активным (продуктивным) 
воображением,  которое начинает приобретать самостоятельность, отделяясь от 
практической деятельности и предваряя её.  
Образы воображения значительно полнее и точнее воспроизводят действительность. 
Ребёнок чётко начинает различать действительное и вымышленное. Действия  
воображения -  создание и воплощение замысла  -  начинают складываться 
первоначально в игре. Это проявляется в том, что прежде игры рождается её замысел 
и сюжет. Постепенно дети приобретают способность действовать по 
предварительному замыслу в конструировании и рисовании. 
На шестом году жизни ребёнка происходят важные изменения в развитии речи. Для 
детей этого возраста становится нормой правильное произношение звуков. Дети 
начинают употреблять обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки значений 
слов, многозначные слова. Словарь детей также активно пополняется 
существительными, обозначающими названия профессий, социальных учреждений 
(библиотека, почта, универсам, спортивный клуб и т. д.); глаголами, обозначающими 
трудовые действия людей разных профессий, прилагательными и наречиями, 
отражающими качество действий, отношение людей к профессиональной 
деятельности. Дети учатся самостоятельно строить игровые и деловые диалоги, 
осваивая правила речевого этикета, пользоваться прямой и косвенной речью; в 
описательном  и повествовательном монологах способны передать состояние героя, 
его настроение, отношение к событию, используя эпитеты и сравнения. Круг чтения 
ребёнка 5-6 лет пополняется произведениями разнообразной тематики, в том числе 
связанной с проблемами семьи, взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, с 
историей страны. Он способен удерживать в памяти большой объём информации, 
ему доступно чтение с продолжением. Повышаются возможности безопасности 
жизнедеятельности ребенка 5-6 лет. Это связано с ростом осознанности и 
произвольности поведения, преодолением эгоцентрической позиции (ребёнок 
становится способным встать на позицию другого). Развивается прогностическая 
функция мышления, что позволяет ребёнку видеть перспективу событий, предвидеть 
(предвосхищать) близкие и отдалённые последствия собственных действий и 
поступков и действий и поступков других людей. В старшем дошкольном возрасте 
освоенные ранее виды детского труда выполняются качественно, быстро, осознанно. 
Становится возможным освоение детьми разных видов ручного труда. В процессе 
восприятия художественных произведений, произведений музыкального и 
изобразительного искусства дети способны осуществлять выбор того (произведений, 
персонажей, образов), что им больше нравится, обосновывая его с помощью 
элементов эстетической оценки. Они эмоционально откликаются на те произведения 
искусства, в которых переданы понятные им чувства и отношения, различные 
эмоциональные состояния людей, животных, борьба добра со злом. 
Совершенствуется качество музыкальной деятельности. Творческие проявления 
становятся более осознанными и направленными (образ, средства выразительности 
продумываются и сознательно подбираются детьми). В продуктивной деятельности 
дети также могут изобразить задуманное (замысел ведёт за собой изображение).  
 
Ребенок на пороге школы (6-7 лет) обладает устойчивыми социально-нравственными 
чувства и эмоциями, высоким самосознанием и осуществляет себя как субъект 
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деятельности и поведения. Мотивационная сфера дошкольников 6-7 лет расширяется 
за счёт развития таких социальных мотивов, как познавательные, 
просоциальные(побуждающие делать добро), самореализации. Поведение ребёнка 
начинает регулироваться также его представлениями о том, что хорошо и что плохо. 
С развитием морально-нравственных представлений напрямую связана и 
возможность эмоционально оценивать свои поступки. Ребёнок испытывает чувство 
удовлетворения, радости, когда поступает правильно, хорошо, и смущение, 
неловкость, когда нарушает правила, поступает плохо. Общая самооценка детей 
представляет собой  глобальное, положительное недифференцированное отношение к 
себе, формирующееся под влиянием  
эмоционального отношения со стороны взрослых. К концу дошкольного возраста 
происходят существенные изменения в эмоциональной сфере. С одной стороны, у 
детей этого  возраста более богатая эмоциональная жизнь, их эмоции глубоки и 
разнообразны по содержанию. С другой стороны, они более сдержанны и 
избирательны в эмоциональных проявлениях. К концу дошкольного возраста у них 
формируются обобщённые эмоциональные представления, что позволяет им 
предвосхищать последствия своих действий. Это существенно влияет на 
эффективность произвольной регуляции поведения -  ребёнок может не только 
отказаться от нежелательных действий или хорошо себя вести, но и выполнять 
неинтересное задание, если будет понимать, что полученные результаты принесут 
кому-то пользу, радость и т. п. Благодаря таким изменениям в эмоциональной сфере 
поведение дошкольника становится менее ситуативным и чаще выстраивается с 
учётом интересов и потребностей других людей. Сложнее и богаче по содержанию 
становится общение ребёнка со взрослым. Дошкольник внимательно слушает 
рассказы родителей о том, что у них произошло на работе, живо интересуется тем, 
как они познакомились, при встрече с незнакомыми людьми часто спрашивает, где 
они живут, есть ли у них дети, кем они работают и т. п. Большую значимость для 
детей 6-7 лет приобретает общение между собой. Их избирательные отношения 
становятся устойчивыми, именно в этот период зарождается детская дружба. Дети 
продолжают активно сотрудничать, вместе с тем у них наблюдаются и конкурентные 
отношения  -  в общении и взаимодействии они стремятся в первую очередь проявить 
себя, привлечь внимание других к себе. Однако у них есть все возможности придать 
такому соперничеству продуктивный и конструктивный характер и избегать 
негативных форм поведения. К семи годам дети определяют перспективы взросления 
в соответствии с гендерной ролью, проявляют стремление к усвоению определённых 
способов поведения, ориентированных на выполнение будущих социальных ролей.К 
6-7 годам ребёнок уверенно владеет культурой самообслуживания и культурой 
здоровья. В играх дети 6-7 лет способны отражать достаточно сложные социальные 
события  -  рождение ребёнка, свадьба, праздник, война и др. В игре может быть 
несколько центров, в каждом из которых отражается та или иная сюжетная линия. 
Дети этого возраста могут по ходу игры брать на себя две роли, переходя от 
исполнения одной к исполнению другой. Они могут вступать во взаимодействие с 
несколькими партнёрами по игре, исполняя как главную, так и подчинённую роль. 
Продолжается дальнейшее развитие моторики ребёнка, наращивание и 
самостоятельное использование двигательного опыта. Расширяются представления о 
самом себе, своих физических возможностях, физическом облике. Совершенствуются 
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ходьба, бег, шаги становятся равномерными, увеличивается их длина, появляется 
гармония в движениях рук и ног. Ребёнок способен быстро перемещаться, ходить и 
бегать, держать правильную осанку. По собственной инициативе дети могут 
организовывать подвижные игры и простейшие соревнования со сверстниками. В 
возрасте 6-7 лет происходит расширение и углубление представлений детей о форме, 
цвете, величине  предметов. Ребёнок уже целенаправленно, последовательно 
обследует внешние особенности предметов. При этом он ориентируется не на 
единичные признаки, а на весь комплекс (цвет, форма, величина и др.). К концу 
дошкольного возраста существенно увеличивается устойчивость непроизвольного 
внимания, что приводит к меньшей отвлекаемости детей. Сосредоточенность и 
длительность деятельности ребёнка зависит от её привлекательности для него. 
Внимание мальчиков менее устойчиво. В 6-7 лет у детей увеличивается объём 
памяти, что позволяет им непроизвольно запоминать достаточно большой объём 
информации. Девочек отличает больший объём и устойчивость памяти.Воображение 
детей данного возраста становится, с одной стороны, богаче и оригинальнее, а с 
другой - более логичным и последовательным, оно уже не похоже на стихийное 
фантазирование детей младших возрастов. Несмотря  на то, что увиденное или 
услышанное порой преобразуется детьми до неузнаваемости, в конечных продуктах 
их воображения чётче прослеживаются объективные закономерности 
действительности. Так, например, даже в самых фантастических рассказах дети 
стараются установить причинно-следственные связи, в самых фантастических 
рисунках  -  передать перспективу. При придумывании сюжета игры, темы рисунка, 
историй и т. п. дети 6-7 лет не только удерживают первоначальный замысел, но могут 
обдумывать его до начала деятельности.В этом возрасте продолжается развитие 
наглядно-образного мышления, которое позволяет ребёнку решать более сложные 
задачи с использованием обобщённых наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и 
обобщённых представлений о свойствах различных предметов и явлений. Действия 
наглядно-образного мышления (например, при нахождении выхода из нарисованного 
лабиринта) ребёнок этого возраста, как правило, совершает уже в уме, не прибегая к 
практическим предметным действиям даже в случаях затруднений. Возможность 
успешно совершать действия сериации и классификации, во многом связана с тем, 
что на седьмом году жизни в процесс мышления всё более активно включается речь. 
Использование ребёнком (вслед за взрослым) слова для обозначения существенных 
признаков предметов и явлений приводит к появлению первых понятий. 
Речевые  умения детей позволяют полноценно общаться с разным контингентом 
людей (взрослыми и сверстниками, знакомыми и незнакомыми). Дети не только 
правильно произносят, но и хорошо различают фонемы (звуки) и слова.  Овладение 
морфологической системой языка позволяет им успешно образовывать достаточно 
сложные грамматические формы существительных, прилагательных, глаголов. В 
своей речи старший дошкольник всё чаще использует сложные предложения (с 
сочинительными и подчинительными связями). В 6-7 лет увеличивается словарный 
запас. В процессе диалога ребёнок старается исчерпывающе ответить на вопросы, сам 
задаёт вопросы, понятные собеседнику, согласует свои реплики с репликами других. 
Активно развивается и другая форма речи  -  монологическая. Дети могут 
последовательно и связно пересказывать или рассказывать. Важнейшим итогом 
развития речи на протяжении всего дошкольного детства является то, что к концу 
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этого периода речь становится подлинным средством, как общения, так и 
познавательной деятельности, а также планирования и регуляции поведения. К концу 
дошкольного детства ребёнок формируется как будущий самостоятельный читатель. 
Тяга к книге, её содержательной, эстетической и формальной сторонам - важнейший 
итог развития дошкольника-читателя. Музыкально-художественная деятельность 
характеризуется большой самостоятельностью. Развитие познавательных интересов 
приводит к стремлению получить знания о видах и жанрах искусства (история 
создания музыкальных шедевров, жизнь и творчество композиторов и исполнителей). 
Дошкольники начинают проявлять интерес к посещению театров, понимать ценность 
произведений музыкального искусства. 
В продуктивной деятельности дети знают, что хотят изобразить, и могут 
целенаправленно следовать к своей цели,  преодолевая препятствия и не отказываясь 
от своего замысла, который теперь становится опережающим. Они способны 
изображать всё, что вызывает у них интерес. Созданные изображения становятся 
похожи на реальный предмет, узнаваемы и включают множество деталей. 
Совершенствуется и усложняется техника рисования, лепки, аппликации. Дети 
способны конструировать по схеме, фотографиям, заданным условиям, собственному 
замыслу постройки из разнообразного строительного материала, дополняя их 
архитектурными деталями; делать игрушки путём складывания бумаги в разных 
направлениях; создавать фигурки людей, животных, героев литературных 
произведений из природного материала. Наиболее важным достижением детей в 
данной образовательной области является овладение композицией. 
 
1.6. Планирование воспитательно-образовательного процесса:           
Образовательная программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного 
возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных. Объем 
образовательной нагрузки не должен превышать нагрузку, максимально допустимую 
санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами. 
особенностей.  
1.6.1.Примерная сетка непосредственно образовательной деятельности для детей 

от 1,5 до 2 лет  
(группа общеразвивающей направленности 3,5 ч.) 

 Вид деятельности Количество образовательных ситуаций  
в неделю 

Физическое развитие 
1. Двигательная деятельность 

1.1 Физическая культура 3 образовательные ситуации 
Речевое развитие 

2. Речевая деятельность 
2.1 Развитие речи 1 образовательная ситуация, а также во всех  

образовательных ситуациях 
Познавательное развитие 

3. Познавательно-исследовательская деятельность 
3.1 Познание предметного мира 1 образовательная ситуация в 2  недели 

Социально-коммуникативное развитие 
4. Коммуникативная деятельность 
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4.1 Ребенок входит в мир 
социальных отношений 

1  
образовательная ситуация в 2  недели 

Художественно-эстетическое развитие 
5. Музыкальная и изобразительная деятельность 

5.1 Художественное творчество 2 образовательные ситуации  
5.2 Музыкальное воспитание 2 образовательные ситуации 
5.3 Чтение художественной 

литературы 
1 образовательная ситуация  

 Всего в неделю: 10 образовательных ситуаций 
 
Примерная сетка совместной образовательной деятельностивоспитателя, детей 
и культурных практик в режимных моментах  
 
Формы образовательной деятельности 
врежимных моментах 

Количество форм образовательной 
деятельности и культурных практик в 
неделю 

Ситуации общения воспитателя с детьми и 
накопления положительного социально-
эмоционального опыта 

ежедневно 

Беседы и разговоры с детьми по их интересам ежедневно 
Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру с правилами и другие виды игр 
Индивидуальные игры с детьми (сюжетно-
ролевая,  
режиссерская, игра-драматизация, строительно-
конструктивные игры) 

ежедневно 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-
ролевая,  
режиссерская, игра-драматизация, строительно-
конструктивные игры) 

2 раза в неделю 

Досуг здоровья и подвижных игр 1 раз в 2 недели 
Подвижные игры ежедневно 
Познавательная и исследовательская деятельность 
Сенсорный игровой и интеллектуальный тренинг 
(«Школа мышления») 

1 раз в 2 недели 

Опыты, эксперименты, 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 
Творческая мастерская (рисование, лепка, 
художественный труд по интересам) 

1 раз в неделю 

Чтение литературных произведений ежедневно 
Самообслуживание и элементарный бытовой труд 
Самообслуживание ежедневно 
Трудовые поручения (индивидуально и 
подгруппами) 

ежедневно 

 
 

Примерная сетка самостоятельной деятельности детей в режимныхмоментах 
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Режимные моменты Распределение времени в 
течение дня 

Игры, общение, деятельность по интересам во время утреннего 
приема 

от 10  до 50 мин 

Самостоятельные игры в 1-й половине дня (до НОД) 20 мин 
Подготовка к прогулке, самостоятельная деятельность на 
прогулке 

от 60 мин. до 1ч.30 мин. 

Самостоятельные игры, досуги, общение и деятельность по 
интересам во 2-й половине дня 

40 мин. 

Подготовка к прогулке, самостоятельная деятельность на 
прогулке 

от 40 мин. 

Игры перед уходом домой от 15  до 50 мин 
 
1.6.2.Примерная сетка непосредственно образовательной деятельности для детей 

от 2 до 7 лет  
(группы общеразвивающей направленности-10,5ч.) 

 Вид 
деятельнос
ти 

Количество образовательных ситуаций в неделю 

  2-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 
Физическое развитие 

1 Двигательная деятельность 
1.1 Физическая 

культура/Рас
тим детей 
активными, 
ловкими, 
жизнерадост
ными 

3 
образовате
льные 
ситуации 

3 
образовател
ьные 
ситуации 

3 
образовате
льные 
ситуации 

3 
образовате
льные 
ситуации 

3 
образовательные 
ситуации 

Речевое развитие 
2 Коммуникативная деятельность 
2.1 Развитие 

речи/Развива
ем речь и 
коммуникат
ивные 
способности 

1  
образовате
льная 
ситуация, а  
также во 
всех  
образовате
льных 
ситуациях 

1  
образовател
ьная 
ситуация в 2 
недели, а  
также во 
всех  
образовател
ьных 
ситуациях 

1  
образовате
льная 
ситуация в 
2  недели, а  
также во 
всех  
образовате
льных 
ситуациях 

1 
образовате
льная 
ситуация, а  
также во 
всех  
образовате
льных 
ситуациях 

1 
образовательная 
ситуация, а  
также во всех  
образовательных 
ситуациях 

2.2 Подготовка 
к обучению 
грамоты 

- - - 1  
образовате
льная 
ситуация  

1  
образовательная 
ситуация  

Познавательное развитие 
3. Познавательно-исследовательская деятельность 
3.1 Познание 

предметного 
мира/Ребено

1  
образовате
льная 

1  
образовател
ьная 

1  
образовате
льная 

1  
образовате
льная 

1  
образовательная 
ситуация 
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к открывает 
мир 
природы 

ситуация в 
2  недели 

ситуация в 2  
недели 

ситуация в 
2  недели 

ситуация 

3.2 Делаем 
первые шаги 
в 
математику 

1  
образовате
льная 
ситуация в 
2  недели 

1  
образовател
ьная 
ситуация  

1  
образовате
льная 
ситуация  

1  
образовате
льная 
ситуация 

1  
образовательная 
ситуация 

Социально-коммуникативное развитие 
4.  
4.1 Ребенок 

входит в мир 
социальных 
отношений 

 1  
образовател
ьная 
ситуация в 2  
недели 

1  
образовате
льная 
ситуация в 
2  недели 

1  
образовате
льная 
ситуация  

1  
образовательная 
ситуация  

Художественно-эстетическое развитие 
5 Музыкальная и изобразительная деятельность 

5.1 Художествен
ное 
творчество/П
риобщаем к 
изобразительн
ому искусству 

2  
образоват
ельные 
ситуации  

1 
образовател
ьные 
ситуации  

1 
образовате
льные 
ситуации  

2 
образовате
льные 
ситуации 

2 
образовательные 
ситуации 

5.2 Музыкальное 
воспитание/П
риобщаем к 
музыкальном
у искусству 

2  
образоват
ельные 
ситуации 

2  
образовател
ьные 
ситуации 

2  
образовате
льные 
ситуации 

2  
образовате
льные 
ситуации 

2  
образовательные 
ситуации 

5.3 Чтение 
художественн
ой 
литературы 

1  
образоват
ельная 
ситуация  

1  
образовател
ьная 
ситуация 

1  
образовате
льная 
ситуация 

1  
образовате
льная 
ситуация 

1  
образовательная 
ситуация 

 Всего в 
неделю: 

10 
образоват
ельных 
ситуаций 

10 
образовател
ьных 
ситуаций 

10 
образовате
льных 
ситуаций 

13 
образовате
льных 
ситуаций 

13 
образовательных 
ситуаций 

 
Примерная сетка совместной образовательной деятельностивоспитателя, детей 

и культурных практик в режимных моментах 
 

Формы 
образовательной  
деятельности в 
режимных 
моментах 

 
Количество форм образовательной деятельности и культурных практик в 

неделю 

 2-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 
Ситуации 
общения  
воспитателя с 
детьми и  
накопления  

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
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положительного  
социально-
эмоционального 
опыта 
Беседы и 
разговоры с 
детьми по их 
интересам 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру с правилами и другие виды игр 
Индивидуальные 
игры с 
детьми (сюжетно-
ролевая,  
режиссерская, 
игра-
драматизация,  
строительно-
конструктивные 
игры) 

ежедневно ежедневно ежедневно 3 раза в 
неделю 

3 раза в неделю 

Совместная игра  
воспитателя и 
детей  
(сюжетно-
ролевая,  
режиссерская, 
игра-
драматизация,  
строительно-
конструктивные 
игры) 

2 раза в 
неделю 

2 раза в 
неделю 

3 раза в 
неделю 

2 раза в 
неделю 

2 раза в неделю 

Детская студия  
(театрализованны
е игры) 

 1 раз в 
неделю 

1 раз в 
неделю 

1 раз в 
неделю 

1 раз в неделю 

Досуг здоровья и  
подвижных игр 

1 раз в 2 
недели 

1 раз в 2 
недели 

1 раз в 2 
недели 

1 раз в 2 
недели 

1 раз в 2 недели 

Подвижные игры ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Познавательная и исследовательская деятельность 
Сенсорный 
игровой и  
интеллектуальны
й  
тренинг («Школа  
мышления») 

1 раз в 2 
недели 

1 раз в 2 
недели 

1 раз в 2 
недели 

1 раз в 2 
недели 

1 раз в 2 недели 

Опыты, 
эксперименты,  
наблюдения (в 
том числе, 
экологической  
направленности 

1 раз в 2 
недели 

1 раз в 2 
недели 

1 раз в 2 
недели 

1 раз в 2 
недели 

1 раз в 2 недели 

Наблюдения за 
природой (на 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
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прогулке) 
Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие 
детей 
Музыкально-
театральная 
гостиная 

1 раз в 2 
недели 

1 раз в 2 
недели 

1 раз в 
неделю 

1 раз в  
неделю 

1 раз внеделю 

Творческая 
мастерская  
(рисование, 
лепка,  
художественный 
труд по 
интересам) 

1 раз в 
неделю 

1 раз в 
неделю 

1 раз в 
неделю 

1 раз в 
неделю 

1 раз в неделю 

Чтение 
литературных 
произведений 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 
Самообслуживан
ие 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Трудовые 
поручения  
(индивидуально и  
подгруппами) 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Трудовые 
поручения  
(общий и 
совместный  
труд) 

 1 раз в 
неделю 

1 раз в 
неделю 

1 раз в 2 
недели 

1 раз в 2 недели 

 
Примерная сетка самостоятельной деятельности детей в режимныхмоментах 

Режимные 
моменты 

Распределение времени в течение дня 
2-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Игры, общение,  
деятельность по 
интересам  
во время утреннего 
приема 

от 10  до 50 
мин 

от 10  до 50 
мин 

от 10  до 50 
мин 

от 10  до 
50 мин 

от 10  до 50 мин 

Самостоятельные 
игры в 1-й 
половине дня (до 
НОД) 

20 мин 20 мин 20 мин 15 мин 15 мин 

Подготовка к 
прогулке,  
самостоятельная  
деятельность на 
прогулке 

от 60 мин. до 
1ч.30 мин. 

от 60 мин. 
до 1ч.30 
мин. 

от 60 мин. 
до 1ч.30 
мин. 

от 60 мин. 
до 1ч.30 
мин. 

от 60 мин. до 1ч.30 
мин. 

Самостоятельные 
игры,  
досуги, общение и  
деятельность по 
интересам  
во 2-й половине 

40 мин. 40 мин. 30 мин. 30 мин. 30 мин. 
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дня 
Подготовка к 
прогулке,  
самостоятельная  
деятельность на 
прогулке 

от 40 мин. от 40 мин. от 40 мин. от 40 мин. от 40 мин. 

Игры перед уходом 
домой 

от 15  до 50 
мин 

от 15  до 50 
мин 

от 15  до 50 
мин 

от 15  до 
50 мин 

от 15  до 50 мин 

 
1.6.3.Группа компенсирующей направленности для детей с расстройством 
аутистического спектра 
Образовательная программа обеспечивает развитие личности в специально 
созданных условиях для получения образования детьми с ограниченными 
возможностями здоровья, в том числе механизмы адаптации, использование 
специальных образовательных форм и методов, использование методических 
пособий и дидактических материалов, проведение групповых и индивидуальных 
коррекционных мероприятий и осуществления квалифицированной коррекции 
нарушения их развития.  
Инклюзивное образование направлено на: 
-обеспечение коррекции нарушений развития, оказание им квалифицированной 
помощи в освоении программы; 
-освоение детьми программы, их разностороннее развитие с учетом возрастных и 
индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей, социальной 
адаптации. 
 

Примерная сетка непосредственно образовательной деятельности 
 Вид деятельности Количество образовательных 

ситуаций в неделю 
Физическое развитие 

1 Двигательная деятельность 
1.1 Растим детей активными, ловкими, 

жизнерадостными 
3 образовательные ситуации 

Речевое развитие 
2. Коммуникативная деятельность 
2.1 Развиваем речь и коммуникативные 

способности 
1образовательная ситуация, а  
также во всех  
образовательных ситуациях 

2.2 Подготовка к обучению грамоты 1 образовательная ситуация  
Познавательное развитие 

3. Познавательно-исследовательская деятельность 
3.1 Развиваем количественные представления 2 образовательные ситуации 

Социально-коммуникативное развитие 
4.  

4.1 Ознакомление с окружающим и развитие 
речи 

2 образовательные ситуации 

4.2 Социальное развитие и развитие речи 2 образовательные ситуации 
Художественно-эстетическое развитие 

5. Музыкальная и изобразительная деятельность 
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5.1 Приобщаем к изобразительному искусству 2 образовательные ситуации  
5.2 Приобщаем к музыкальному искусству 2 образовательные ситуации 
 Всего в неделю: 15 образовательных ситуаций 

 
1.6.4. Группа оздоровительной  направленности  
В группах оздоровительной направленности в  режим дня включены мероприятия, 
позволяющие проводить системную работу по оздоровлению детей. Система 
физкультурно-оздоровительной работы разработана в соответствии с  соблюдением 
Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН. 

Система физкультурно-оздоровительной работы в детском саду 
 
Создание условий 
для двигательной 

активности 

Система 
двигательной 
активности 

Система закаливания Организация 
рационально
го питания 

Мониторинг 
физического 
развития и 
состояния 
здоровья, 

физической 
подготовленно

сти 

в повседневной 
жизни 

специально 
организованн

ая 

-Гибкий режим 
-Подгрупповая 
форма 
проведения 
образовательной 
деятельности 
-Создание 
условий 
(спортинвентарь, 
оборудование, 
музыкально-
спортивный зал, 
спортивная и 
игровая  
площадки, 
спортивные 
уголки в группах) 
-Индивидуальный 
режим пробужде-
ния после днев-
ного сна 

-Утренняя 
гимнастика 
-Двигательная 
активность на 
прогулке 
-Физкультура 
на улице 
-
Физкультминут
-ки 
-Гимнастика 
пробуждения 
-
Физкультурные 
досуги, 
соревнования, 
олимпиады,  
-Игры, хорово-
ды, игровые 
упражнения 
-
Психогимнасти
-ка 

-Утренний 
прием на возду-
хе в теплое 
время года 
-Утренняя 
гимнастика 
(разные 
формы:ОРУ, 
игры, 
ритмическая 
гимнастика) 
-Облегченная 
форма одежды 
-Солнечные 
ванны и 
босохождение (в 
летнее время) 
-Обширное 
умывание 

-Полоскание 
рта 
-Полоскание 
горла 
отварами трав 
-Фиточай 
-Аэрация 
помещения 
-
Использовани
е фитонцидов 

Сбалансиро-
ванное 
питание 
-Введение 
ово-щей и 
фруктов в 
рацион 
-Замена 
продуктов 
для детей-
аллергиков 
-Питьевой 
режим 

-Мониторинг 
уровня 
физического 
развития детей 
-
Диспансеризац
ия детей 
детской 
поликлиникой 
-Мониторинг 
физической 
подготовленно
сти 
-Обследование 
психоэмоциона
ль-ного 
состояния 
детей 
педагогом-
психологом 
-Обследование 
учителем-
логопедом, 
учителем-
дефектологом 
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1.7. Планируемые результаты освоения программы 
Раннее Детство. 
К трем годам: 
-Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует сними; 
эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, 
стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий  
-Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, 
знает назначение бытовых предметов (ложки, расчёски, карандаша и пр.) и 
умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; 
стремится проявлять самостоятельность вбытовом и игровом поведении; 
-Владеет активной и пассивной речью, включённой в общение; может 
обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия 
окружающих предметов и игрушек; 
-Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 
действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия 
взрослого; 
-Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; 
-Ребенок обладает интересом к стихам, песням и сказкам, рассматриванию 
картинки, стремится двигаться под музыку; проявляет эмоциональныйотклик на 
различные произведения культуры и искусства; 
-У ребёнка развита крупная моторика, он стремится осваивать различныевиды 
движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.) 
 
Дошкольное детство 
К 4 годам 
-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, вдействиях 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 
попоказу 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, 
сопереживают 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 
повседневномобщении и бытовой деятельности. 
-Владеет игровыми действиями с игрушками и предметами-заместителями, 
разворачивает игровой сюжет из нескольких эпизодов, приобрел 
первичныеумения ролевого поведения.  
-Способен предложить собственный замысел и воплотить его в игре, рисунке, 
постройке. 
-Значительно увеличился запас слов, совершенствуется грамматический строй 
речи, пользуется не только простыми, но и сложными предложениям. 
-Сформирована соответствующая возрасту координация движений.  
-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 
иматериалами.  
-В совместной с педагогом познавательной деятельности переживает чувство 
удивления, радости познания мира. Знает свое 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 
ихдействия, яркие признаки внешнего вида. 
-Способен не только объединять предметпо 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 
поуходу за растениями и животными уголка природы. 
-Освоил некоторые нормы и правила поведения, связанные с 
определеннымиразрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»), 
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может увидетьнесоответствие поведения другогоребенка нормам и правилам 
поведения.  
-Ребенок 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 5 годам 
-Может применять усвоенные знания и способы деятельности для решения 
несложных задач, поставленных взрослым.  
-Доброжелателен в общении со сверстниками в совместных делах; проявляет 
интерес к разным видам деятельности, активно участвует в них.  
-Овладевает умениями экспериментирования и при содействиивзрослого 
активно использует их для решения интеллектуальных и бытовых задач. 
-Сформированыспециальные умения и навыки (речевые, изобразительные, 
музыкальные, конструктивные и др.), необходимые для осуществления 
различных видов детской деятельности. 
-Откликается на эмоции близких людей и друзей.  
-Испытывает радость от общения с животными и растениями, как знакомыми, 
так и новыми для него.  
-Сопереживает персонажам сказок.  
-Эмоционально реагирует на художественные произведения, мир природы. 
-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.  
-Стремится к самовыражению в деятельности, к признанию и уважению 
сверстников. 
-Ребенок охотно сотрудничает со взрослыми не только в практических делах, но 
активно стремится к познавательному, интеллектуальному общению со 
взрослыми: задает много вопросов поискового характера.  
-Начинает проявлять уважение к старшим, называет. 
-В играх наблюдается разнообразие сюжетов.  
-Называет роль до начала игры, обозначает свою новую роль по ходу игры.  
-Проявляет самостоятельность в выборе ииспользовании предметов-
заместителей, с интересом включается в ролевой диалог со сверстниками.  
-Выдвигает игровые замыслы, инициативен в развитии игрового сюжета. 
-Вступает в ролевой диалог. Проявляет интерес к игровому 
экспериментированию с предметами и материалами.  
-Проявляет творчество в создании игровой обстановки, в театрализации. 
-В играх с правилами принимает игровую задачу, проявляет интерес к 
результату, выигрышу. 
-Речевые контакты становятся более длительными и активными. 
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-Для привлечения и сохранения внимания сверстника использует средства 
интонационной речевой выразительности (силу голоса, интонацию, ритм и темп 
речи).  
-Выразительно читает стихи, пересказывает короткие рассказы,передавая свое 
отношение к героям.  
-Использует  в речи слова участия, эмоционального сочувствия, сострадания 
дляподдержания сотрудничества, установления отношений со сверстниками и 
взрослыми. С помощью образных средств языка передает 
эмоциональныесостояния людей и животных.Движения стали значительно 
более уверенными и разнообразными.  
-Испытывает острую потребность в движении, отличается высокой 
возбудимостью. В случае ограничения активной двигательной деятельности 
быстроперевозбуждается, становится непослушным, капризным.  
-Эмоционально окрашенная деятельность становится не только средством 
физического развития, но и способом психологической разгрузки. 
-Выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, соблюдает 
элементарные правила здорового образа жизни: рассказывает о 
последовательности и необходимостивыполнения культурно-
гигиеническихнавыков.  
-Самостоятелен в самообслуживании, сам ставит цель, видит необходимость 
выполнения определенных действий.В привычной обстановке самостоятельно 
выполняет знакомые правила общения со взрослыми здоровается и прощается, 
говорит «спасибо» и «пожалуйста». 
-По напоминанию взрослого старается придерживаться основных правил 
поведения в быту и на улице.Отличается высокой активностью 
илюбознательностью.  
-Задает много вопросов поискового характера: «Почему?», «Зачем?», «Для 
чего?», стремится установить связи и зависимости в природе, социальном мире.  
-Владеет основными способами познания, имеет некоторый опыт деятельности 
и запас представлений об окружающем; с помощью воспитателя активно 
включается в деятельность экспериментирования.  
-В процесссовместной исследовательской деятельности активно познает и 
называет свойства и качества предметов, особенности объектов природы, 
обследовательские действия.  
-Объединяет предметы и объекты в видовые категории с указанием 
характерныхпризнаков. 
-Имеет представления:о себе:  знает свое имя полное и краткое, фамилию, 
возраст, пол.  
-Осознает некоторые своиумения (умею рисовать и пр.), знания (знаю, о чем эта 
сказка), то, чему научился (строить дом).  
-Стремится узнать от взрослого некоторые сведения о своем организме (для чего 
нужны руки, ноги, глаза, ресницы и пр.);  о семье: знает состав своей семьи, 
рассказывает о деятельности членов своей семьи, о произошедших семейных 
событиях, праздниках, о любимых игрушках, домашних животных; об 
обществе(ближайшем социуме), его культурных ценностях: беседует с 
воспитателем о профессиях работников детскогосада: помощника воспитателя, 



31 
 

повара, медицинской сестры, воспитателя, прачки;о государстве: знает название 
страны и города, в котором живет, хорошо ориентируется в ближайшем 
окружении. 
-Владеет разными способами деятельности, проявляет самостоятельность, 
стремится к самовыражению.  
-Поведение определяется требованиями состороны взрослых и первичными 
ценностными представлениями о том «что такое хорошо и что такое плохо» 
(например, нельзя драться, нехорошо ябедничать, нужно делиться, нужно 
уважать взрослых и пр.).  
-С помощью взрослого может наметить действия, направленные на достижение 
конкретной цели.  
-Умеет работать по образцу, слушать взрослого и выполнять егозадания, 
отвечать, когда спрашивают. 
 
К 6 годам: 
-Проявляет самостоятельность в разнообразных видах деятельности, стремится 
к проявлению творческой инициативы.  
-Может самостоятельно поставить цель, обдумать путь к её достижению, 
осуществить замысел и оценить полученный результат с позиции цели. 
-Понимает эмоциональные 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 свое мнение о причинах того или иного эмоционального 
состояния людей, понимает некоторые образные средства, которые 
используются для передачи настроения в изобразительном искусстве, музыке, 
художественной литературе. 
-Дети могут самостоятельно или с небольшой помощью воспитателя 
объединяться для совместной деятельности, определять общий замысел, 
распределять роли, согласовывать действия, оценивать полученный результат и  
характер взаимоотношений.  
-Стремится регулировать свою активность: соблюдать очередность, учитывать 
права других людей.  
-Проявляет инициативу в общении —  делится впечатлениями со сверстниками, 
задает вопросы, привлекает  к общению других детей. 
-Может предварительно обозначить темуигры;заинтересован совместной игрой.  
-Согласовывает в игровой деятельности свои интересы и интересы 
партнеровумеют объяснить замыслы, адресовать обращение партнеру. 
-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.  
-Пользуется не только простыми, но и сложными предложениями 
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-Проявляет интерес к физическим упражнениям.  
-Правильно выполняет физические  упражнения, проявляет самоконтроль и 
самооценку.  
-Может самостоятельно придумать и выполнить несложные физические 
упражнения. 
-Самостоятельно выполняет основные культурно-гигиенические процессы 
(культура еды, умывание, одевание), владеет приемами чистки одежды и обуви с 
помощью щетки.  
-Самостоятельно замечает, когда нужновымыть руки или причесаться.  
-Освоил отдельные правила безопасного поведения, способен рассказать 
взрослому о своем 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 
её 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, разнымнародами, животным и растительным миром.  
-Фантазирует, сочиняет разные истории, предлагает пути решения проблем. 
-Знает свое имя, отчество, фамилию, пол, дату рождения, адрес, номер телефона,  
членов семьи, профессии родителей.  
-Располагает некоторыми сведениями об организме, назначении 
отдельныхорганов, условиях 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 развернутые представления о родном городе. Знает название своей 
страны, ее государственные символы, испытывает чувство гордости своей 
страной. 
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-Имеет некоторые представления о природе родной страны, 
достопримечательностях России и родного города, ярких событиях ее недавнего 
прошлого, великих россиянах.  
-Проявляет интерес к жизни людей в других странах мира.  
-Стремится поделиться впечатлениями о поездках в другие города, 
другиестраны 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 
всобственной деятельности. 
-Соблюдает установленный порядок поведения в группе, ориентируется в своем 
поведении не только на контроль воспитателя, но и на самоконтроль на основе 
известных правил, владеет приемамисправедливого распределения игрушек, 
предметов.  
-Понимает, почему нужно выполнять правила культуры поведения, 
представляют последствия своих неосторожных действий для других детей.  
-Стремится к мирному разрешению конфликтов.  
-Может испытывать потребность в поддержке и направлении взрослого 
ввыполнении 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 
оценки результата взрослым. 
 
К 7 годам: 
-Ребёнок  овладевает основными культурными способами деятельности, 
проявляет инициативу  и самостоятельность  в разных видах деятельности  –  
игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 
конструировании и др.; способен выбирать  себе род занятий, участников по  
совместной деятельности;ребёнок обладает установкой положительного 
отношения  к миру, кразным 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 проявляет свои чувства, в 
том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. 
-Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 
совместных играх. 
-Ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 
деятельности, и, прежде всего, в игре; ребёнок владеет разнымиформами и 
видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет  подчиняться 
разным правилам и социальным нормам.Ребёнок достаточно хорошо владеет 
устной речью, может выражать свои мысли и желания,  может использовать 
речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого 
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высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребёнка 
складываются предпосылки грамотности. 
-У  ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 
владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 
управлять ими. 
-Ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 
поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 
взрослыми и сверстниками,может соблюдать правила безопасного поведения и 
личной гигиены. 
-Ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, 
интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 
придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен  
наблюдать, экспериментировать. 
-Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в 
котором он живёт; 
-Знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 
представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 
истории и т.п.Ребёнок  способен к принятию собственных решений, опираясь на 
свои знания и умения в различных видах деятельности. 
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2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 
2.1.Описание образовательной деятельности 
Обеспечение воспитательно-образовательного процесса в ДОУ 
осуществляется воспитателями, музыкальными руководителями, 
инструкторами по физической культуре, педагогом-психологом, учителем-
логопедом, учителем-дефектологом,педагогами дополнительного 
образования. 
Использование основной образовательной программысоздает условия для 
реализации гарантированного гражданам Российской Федерации права на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования. 
Использование коррекционных программ позволяет обеспечивать 
максимальное развитие психологических возможностей и личностного 
потенциала дошкольников:Коррекционная программа воспитания и обучения 
для детей с фонетико-фонематическим недоразвитием(Т.Б.Филичева, 
Т.В.Тумакова), Коррекционная программа обучения и воспитания детей с 
общим недоразвитие речи в условиях специального детского 
сада(Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина), «Подготовка к школе детей с задержкой 
психического развития» (Шевченко С.Г.), «Коррекционно – развивающее 
обучение и воспитание дошкольников с нарушением интеллекта» (Екжанова 
Е.А., Стребелева Е.А.). 
Использование парциальных  программдостигается благодаря учету 
возможностей каждого ребенка, под которого формируется образовательное 
пространство детского сада:  
программа познавательного цикла:Программа «Дошкольник в мире 
экономики»(Автор Т.П.Епаньшикова); 
программа экологического цикла:Программа по организации поисковой 
деятельности детей дошкольного возраста «Ребенок в мире 
поиска» (Автор:Дыбина О.В., Поддьяков Н.Н., Рахманова Н.П., Щетенина 
В.В.); 
программы художественно-эстетического цикла:Интегрированная 
программа художественно-эстетического развития дошкольников от 2 до 7 
лет(Автор Н.В.Дубровская – программа художественно-эстетического 
цикла),Программа по музыкальному воспитанию «Ладушки»(АвторыИ.М. 
Каплунова, И.А. Новоскольцева), «Топ-хлоп, малыши»  (Авторы Т.Сауко, 
А.Буренина -); 
программы социально-нравственного развития дошкольников:Программа 
«Основы безопасности детей дошкольного возраста» (авторыН.Н. Авдеева, 
O.JI. Князева, Р.Б. Стеркин); Программа «Я, ты, мы»(Авторы:О. М. Князева, 
Р. Б. Стеркина);  
программа физического развития и здоровья дошкольников: Программа 
«Развивающая педагогика оздоровления». (Автор Кудрявцев В.Т., Егоров 
Б.Б.). 
Образовательное пространство обеспечения жизнедеятельности детей 
МБДОУ построено таким образом, что каждый ребенок чувствует себя 
членом общества, стремящегося стать все более совершенным, содействует 
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общественному воспитанию, развитию у них уважения к правам другого и 
способности к общему творческому делу.Образовательная среда 
обеспечивает возможность развития природы ребенка, приобретения тех или 
других знаний и навыков, развитие и обогащение свободных игр ребенка, 
посильного для него физического труда, а также удовлетворение всех 
общественных, научных, эстетических, нравственных запросов. Выстроенная 
образовательная среда в МДОУ способствует созданию условий для цельной 
и гармоничной жизни каждого ребенка.Взаимодействие педагогов и детей на 
целено на осуществление развивающего обучения. Педагоги строят 
отношения с ребенком на основе сотрудничества, сорадости, сопереживания, 
обеспечивая его развитие, социализацию, формирование свободной и 
гармоничной личности. Содействуют развитию эмпатии, развитию в каждом 
ребенке сознательного отношения к своему внутреннему миру. Ребенок 
воспринимается как личность, имеющая право на собственное мнение, 
развитие в соответствии с собственным планом и темпом, способами и 
сроками освоения окружающего мира, индивидуальность. Педагоги создают 
условия для раскрытия перед ребенком дидактической задачи окружающих 
предметов, игрушек, их назначения и правильного использования, 
стимулируют осознанный выбор того или иного действия, их активность и 
любознательность. Воспитатели доходчиво объясняют каждое свое действие, 
строят сотрудничество с ребенком на основе взаимных интересов, поддержки 
и одобрения, знания природы каждого ребенка.  
 

 
 

Структураобразовательной деятельности 
1.Утренний образовательный блокс 7.30 до 9.00 включает в себя: 
-совместную деятельность воспитателя с детьми; 
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-свободную самостоятельную деятельность детей. 
2. Развивающий образовательный блок  с 9.00 до 12.10 представляет собой 
организацию непосредственно образовательной деятельности детей(в 
соответствии с учебным планом) 
3. Вечерний образовательный блок, продолжительностью с 15.00 до 18.30 
включает в себя: 
-непосредственно образовательную деятельность (в соответствии с учебным 
планом); 
-совместную деятельность воспитателя с детьми (в рамках реализации задач 
коррекционно-развивающей работы, системы дополнительного образования); 
-свободную самостоятельную деятельности детей. 
 
Непосредственно образовательная деятельность по реализации 
образовательных областей «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 
«Социально-коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое 
развитие», «Физическое развитие» организуются как в первой, так и во 
второй половине дня (с детьми в возрасте от 5 до 7 лет). 
       Осуществление коррекции недостатков в психическом развитии детей с 
ограниченными возможностями здоровья осуществляется на группе 
компенсирующей направленности и осуществляется учителем-дефектологом 
и воспитателями;  
Осуществление коррекции недостатков в психофизическом развитии детей с 
ограниченными возможностями здоровья в группах общеразвивающей и 
оздоровительной направленности осуществляется во взаимодействии 
специалистов и воспитателей групп: инструктором по физической культуре, 
музыкальным руководителем, педагогом-психологом, учителем-логопедом, 
учителем-дефектологом. 
Выявление у воспитанников речевых проблем обусловило определение в 
режиме дня детей старшего дошкольного возраста времени для оказания им 
коррекционной помощи, которая осуществляется учителем-логопедом в 
рамках логопедического пункта, как в первой, так и во второй половине дня. 
 
Совместная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, 
предусматривает решение образовательных задач для каждого возраста в 
рамках организации утреннего и вечернего времени, подготовки к принятию 
пищи и организации питания детей, подготовки к прогулке и ее проведения, 
организации сна детей и т.д.  
Взаимодействие педагогов дошкольного учреждения с воспитанниками, в 
рамках организации их совместной деятельности,  направлена на 
установление неформальных партнерских отношений, определяющих 
непосредственную включенность  педагога в деятельность наравне с детьми, 
создание ситуаций добровольного присоединения детей к предложенной 
деятельности без психического и дисциплинарного для воспитанников 
принуждения. В связи с этим  в возрастных группах присутствуют 
«традиционные моменты», связанные с приходом и уходом детей, выбором 
дежурных, поздравлением именинников и т.д. 
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Деятельность педагогов-специалистов с детьми в рамках определенной 
возрастной группы определяется циклограммой  деятельности на неделю. 
Самостоятельная деятельность детей определяется решением задач их 
развития в рамках каждого группового пространства, которое отражает 
особенности и специфику развития воспитанников на определенных этапах. 
Правильно организованная развивающая предметно-пространственная среда 
помогает воспитателям не только умело организовать свободную 
деятельность детей, но и способствовать развитию психических процессов, 
подготавливающих переход детей из одного возрастного периода в другой. 
Освоение образовательной  программы реализует воспитательно-
образовательный процесс  для детей в возрасте от 1,5 до 7 лет и основывается 
на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 
процесса, в основу которого положена идея интеграции содержания разных 
образовательных областей вокруг единой общей темы в соответствии с 
возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и 
возможностями образовательных областей.  
Программа определяет содержание и организацию образовательного 
процесса для дошкольников и направлена на формирование общей культуры, 
развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств, 
формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих 
социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей 
дошкольного возраста. Программа соответствует критериям полноты, 
необходимости и достаточности, обеспечивает единство воспитательных, 
развивающих и обучающих целей и задач образования детей дошкольного 
возраста, в процессе реализации которых формируются такие знания, умения 
и навыки, которые имеют непосредственное отношение к развитию детей 
дошкольного возраста. Программа строится с учетом принципа интеграции 
образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и 
особенностями детей, предусматривает решение образовательных задач в 
совместной деятельности взрослого и ребенка, в рамках непосредственно 
образовательной деятельности и в ходе проведения режимных моментов. 
Программа предполагает построение образовательного процесса на 
адекватных возрасту формах работы с детьми, основой их которых является 
– игра. 
 
2.2.Описаие вариативных форм, способов, методов и средств реализации 
Программы 
При реализации основной образовательной программы ДОУ педагоги: 
-продумывают содержание и организацию совместного образа  жизни 
детей,условия эмоционального благополучия  и развития каждого ребенка; 
-определяют единые для всех детей правила сосуществования 
детскогообщества, включающие равенство прав, взаимную 
доброжелательность ивнимание друг к другу, готовность прийти на помощь, 
поддержать; 
-соблюдают гуманистические  принципы педагогического 
сопровожденияразвития детей, в числе которых забота, теплое отношение, 
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интерес к каждому ребенку, поддержка и установка на успех,  развитие 
детской самостоятельности, инициативы; 
-осуществляют  развивающее взаимодействие  с детьми, основанное на 
современных педагогических позициях; 
-сочетают совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и 
пр.) и самостоятельную деятельность детей; 
-ежедневно планируют образовательные  ситуации, обогащающие 
практический и познавательный опыт  детей, эмоции и представления  о 
мире; 
-создают развивающую предметно-пространственную среду в групповых 
ячейках;  
-наблюдают, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и 
взаимоотношения детей; 
-сотрудничают с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и  
развития малышей.  
 
Дети  младшего дошкольного возраста. 
Младший возраст  - важнейший период в развитии дошкольника, который 
характеризуется высокой интенсивностью физического и психического 
развития. В это время происходит переход ребенка к новым отношениям с 
взрослыми, сверстниками, с предметным миром.  
Характерное для младшего дошкольника требование «я сам», отражает, 
прежде всего, появление у него новой потребности в самостоятельных 
действиях, а не фактический уровень возможностей. Поэтому  задача 
взрослого —  поддержать стремление к самостоятельности, не погасить его 
критикой неумелых действий ребенка, не подорвать его веру в собственные 
силы,высказывая нетерпение по поводу его медленных и неумелых действий. 
Необходимо  помочь каждому ребенку заметить рост своих достижений,  
ощутить радость переживания успеха в деятельности (Я – 
молодец!).Самостоятельность формируется у младшего дошкольника в 
совместной деятельности со взрослыми и непосредственно в личном опыте. 
В совместной деятельности воспитатель помогает ребенку освоить новые 
способы и приемы действий, показывает пример поведения и отношения. 
Воспитатель приучает детей бережно относиться к своим вещам, правильно 
пользоваться предметами личной гигиены (носовым платком, полотенцем, 
расческой). 
Под влиянием общения  происходят большие изменения в развитии  речи. 
Особое внимание уделяется ознакомлению детей с разнообразными 
способами обследования формы, цвета, величины и других признаков 
предметов, использованию сенсорных эталонов (круг, квадрат, треугольник). 
Ребенок оказывается способным не только объединять предметы по 
внешнему сходству (форма, цвет, величина), но и усваивать общепринятые 
представления о группах предметов (одежда, посуда, игрушки).Вместе с 
детьми воспитатель переживает чувство удивления, радости познания мира, 
своими вопросами побуждает к  новым открытиям, к простейшему 
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экспериментированию с предметами и материалами (с водой, снегом, песком, 
красками, бумагой).  
У младших дошкольников возрастает целенаправленность действий. Виграх, 
в предметной и художественной деятельности воспитатель помогает детям  
принимать цель и связывать результат с поставленной целью(построить 
домик для собачки  —  собачка радуется построенному домику; слепить 
бублик для куклы  —  куклу угощаем бубликами). У детей  развивается  
интерес к общению со сверстниками.  Взаимоотношения между детьми 
возникают на основе интереса к действиям с привлекательными предметами, 
игрушками. Эти действия постепенно приобретают совместный, 
взаимозависимый характер.  
Игра –  любимая деятельность младших дошкольников.  Задача воспитателя 
состоит в том, чтобы сделать игру содержанием детской жизни. Игра и 
игровые приемы сопровождают дошкольников в течение всего времени 
пребывания в детском саду. 
Ежедневно  в группе воспитатель организует разные формы общения детей и 
разные игры (сюжетные, режиссерские, подвижные, дидактические, 
театрализованные). Обязательным является время свободных игр по 
самостоятельному выбору и желанию детей. Здоровый, нормально физически  
развивающийся ребенок четвертого года жизни обычно бывает подвижным,  
жизнерадостным, любознательным. Он много играет, двигается, с 
удовольствием принимает участие во всех делах. 
Младшие дошкольники усваивают  некоторые нормы и правила поведения,  
связанные с определенными разрешениями и запретами («можно», «нужно», 
«нельзя»), могут увидеть несоответствие поведения другого ребенка нормам 
и правилам поведения. Следует учитывать, что взаимоотношения детей, 
отличаются нестабильностью, зависят от ситуации и требуют постоянного 
внимания воспитателя. Он  приучает спокойно, не мешая друг другу играть 
рядом, объединяться в игре с общей игрушкой, развивать игровой сюжет из 
нескольких взаимосвязанных по смыслу эпизодов, участвовать в несложной 
совместной практической деятельности. 
Воспитатель побуждает детей доброжелательно относиться к окружающим, 
проявлять эмоциональную отзывчивость, без чего невозможно правильное 
социальное развитие. Умение воспитателя ярко передать свои чувства и 
вызвать у детей эмоциональный отклик является необходимым условием 
пробуждения сопереживания. 
Основной образовательной единицей педагогического процесса является  
образовательная игровая ситуация, т.е. такая форма совместной деятельности 
педагога и детей, которая планируется и организуется педагогом с целью 
решения определенных задач развития и воспитания с учетом возрастных 
особенностей и интересов детей. Планируя развивающую ситуацию, 
воспитателю необходимо согласовывать содержание разных разделов 
программы,  добиваться комплексности, взаимосвязи образовательных 
областей.  
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Дети среднего дошкольного возраста 
Возросли физические возможности детей: движения их стали значительно 
более уверенными и разнообразными. Дошкольники испытывают острую 
потребность в движении. В случае ограничения активной двигательной 
деятельности они быстро перевозбуждаются, становятся непослушными, 
капризными. Поэтому в этом возрасте особенно важно наладить 
разумныйдвигательный режим,  наполнить жизнь детей  разнообразными 
подвижными  
играми, игровыми заданиями, танцевальными движениями под музыку, 
хороводными играми. 
У детей активно проявляется стремление к общению со сверстниками. Если 
ребенок трех лет вполне удовлетворяется «обществом» кукол, то  в 4-5 лет он 
нуждается в содержательных контактах со сверстниками.  Дети общаются по 
поводу игрушек, совместных игр, общих дел. Их речевые контакты 
становятся более результативными и действенными. Воспитатель использует 
это стремление для налаживания дружеских связей между детьми.Он 
объединяет детей в небольшие подгруппы на основе общих интересов, 
взаимных симпатий. Своим участием в играх воспитатель помогает детям 
понять, как можно договориться, подобрать нужные игрушки, создать 
игровую обстановку.Новые черты появляются  в общении детей 4-5 лет с 
воспитателем.Дошкольники охотно сотрудничают со взрослыми в 
практических делах (совместные игры, трудовые поручения, уход за 
животными, растениями), но наряду с этим все более активно стремятся к 
познавательному, интеллектуальному общению.  На уровне познавательного 
общения дети испытывают острую потребность в уважительном отношении 
со стороны взрослого.   
  Развитию самостоятельности в познании способствует освоение детьми 
системы разнообразных обследовательских действий, приемов простейшего 
анализа, сравнения, умения наблюдать. Ребенок способен анализировать 
объекты одновременно по 2-3 признакам: цвету и форме, цвету,  форме и 
материалу и т.п. Он может сравнивать предметы по цвету, форме, размеру, 
запаху, вкусу и другим свойствам, находя различия и сходство. Воспитатель 
специально насыщает жизнь детей проблемными практическими и 
познавательными ситуациями, в которых детям необходимо самостоятельно 
применить освоенные приемы. Уделяя внимание развитию детской 
самостоятельности, воспитатель широко использует приемы 
индивидуального подхода, следуя правилу: не делать за ребенка то, что он в 
состоянии сделать самостоятельно.  
У детей 4-5 лет ярко проявляется интерес к игре. Игра продолжает оставаться 
основной формой организации их жизни.  Как и в младшей группе, 
воспитатель отдает предпочтение игровому построению всего образа  
жизни детей.  В течение дня дети могут участвовать в разнообразных играх  -
сюжетно-ролевых, режиссерских, подвижных, имитационно-
театрализованных, хороводных, музыкальных, познавательных. Часть из них 
организуется и целенаправленно используется воспитателем как средство 
решения определенных задач.  
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Воспитатель выступает носителем игровых традиций и ненавязчиво передает 
их детям. Прежде всего, в совместных играх воспитателя с детьми. В 
обстановке игры своим примером воспитатель показывает детям, как лучше 
договориться, распределить роли, как с помощью развития сюжета принять в 
игру всех желающих.  
Участвуя в одной и той же игре, воспитатель каждый раз  берет на себя 
новые роли, вступает с детьми в разные ролевые диалоги. Используя свою 
игровую роль, он побуждает детей к творчеству, к изменению игровой 
обстановки (поставить дополнительный телефон для переговоров, 
отгородить место для еще одного кабинета  врача, наметить новый маршрут 
путешествия).  
Примечательной особенностью детей является фантазирование, нередко они 
путают вымысел и реальность. Яркость фантазий расширяет рамки 
умственных возможностей детей и используется воспитателем для 
обогащения детского игрового опыта: придумывания в игре фантастических 
образов животных, людей, сказочных путешествий. 
Игровая мотивация активно используется воспитателем в организации 
деятельности детей.  Все виды образовательных ситуаций проходят либо 
вформе игры, либо составлены из игровых приемов и действий.  В силу 
особенностей наглядно-образного мышления среднего дошкольника, 
предпочтение отдается наглядным, игровым и практическим методам, слова 
педагога сопровождаются разнообразными формами наглядности и 
практической деятельностью детей. 
Педагог развивает  эстетические чувства детей.  Он обращает их внимание на 
красоту природы, звучание  музыки, разнообразие изобразительных средств.  
Дети уверенно держат в руках карандаш, рисуют людей, животных, 
окружающие предметы, с удовольствием лепят, конструируют, занимаются 
аппликацией.Взаимодействуя с дошкольниками, воспитатель использует 
несколько педагогических позиций: партнерства и сотрудничества («Мы 
сделаем это вместе», «Давайте найдем общее решение», «Мне тоже 
интересно узнать об этом»), позиция передачи опыта («Люди обычно это 
делают так»), позиция обращения за помощью к детям («У меня это почему-
то не получается», «Я забыла, как это можно сделать».«Кто может мне 
помочь в этом?»). Такое взаимодействие с педагогом помогает детям быстрее 
становиться самостоятельными и чувствовать себя компетентными. 
 
Дети старшего дошкольного возраста 
Старший дошкольный возраст играет особую роль в развитии ребенка: в этот 
период жизни начинают формироваться новые психологические механизмы 
деятельности и поведения.Развитие детей 5-7 лет происходит успешно при 
условии удовлетворения в образовательном процессе  ведущих социальных 
потребностей дошкольников: 
• потребность в положительных эмоциональных контактах с окружающими 
(воспитателем, детьми), в любви и доброжелательности;потребность в 
активном познании и информационном обмене; 
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•  потребность в самостоятельности и разнообразной деятельности по 
интересам; 
•  потребность в активном общении и сотрудничестве со  взрослыми и 
сверстниками; 
•  потребность в самоутверждении, самореализации и признании своих 
достижений со стороны взрослых и сверстников. 
Взрослым необходимо учитывать и поддерживать проявления 
индивидуальности в ребенке. Своим поведением  воспитатель  показывает 
примеры доброго, заботливого отношения к людям, он  побуждает ребят 
замечать состояние сверстника (обижен, огорчен, скучает) и проявлять 
сочувствие, готовность помочь.  Он привлекает внимание детей к 
внешнимпризнакам выражения эмоционального и  физического состояния  
людей, учит прочитывать эмоции. Побуждает детей замечать эмоциональное 
состояние окружающих  людей и сверстников (обижены, огорчены, скучают) 
и проявлять сочувствие и готовность помочь. 
Воспитатель специально создает в группе ситуации гуманистической 
направленности, побуждающие детей к проявлению заботы, внимания, 
помощи. Это обогащает нравственный опыт детей.   
В старшем дошкольном возрасте значительно  расширяется игровойопыт  
детей. Детям становится доступна вся игровая палитра: сюжетно  -ролевые, 
режиссерские, театрализованные игры, игры с готовым содержанием и 
правилами, игровое экспериментирование, конструктивно-строительные и 
настольно-печатные игры, подвижные и музыкальные игры. Под влиянием 
широкого ознакомления с социальной действительностью и средств 
массовой информации в игровом репертуаре старших дошкольников 
появляются новые темы «Музей», «Супермаркет», «Туристическое 
агентство», «Рекламное агентство», «Кафе «Теремок», «Космическое 
путешествие», «Телешоу «Минута славы», «Конкурс красоты» и др. Будущая 
школьная позиция получает отражение в играх на школьную 
тему.Постепенно игра становится интегративной деятельностью, которая 
тесно связана с разными видами детской деятельности  -  речевой, 
познавательной, коммуникативной, художественно-продуктивной, 
конструктивной и др.  
Воспитатели, работающие в группах с детьми старшего дошкольного 
возраста, решают задачи становления  основных компонентов школьной 
готовности: развития стремления к школьному обучению, самостоятельности 
и инициативы, коммуникативных умений, познавательной  активности и 
общего кругозора, воображения и творчества, социально-ценностных 
ориентаций, укрепления здоровья будущих школьников. 
Содержательное, разнообразное общение взрослых с детьми 
(познавательное, деловое, личностное) является важнейшим условием их 
полноценного развития. Важно каждый месяц обсуждать с детьми какую-
либо тему, связанную с их интересами: «Моя семья» (количество членов 
семьи, их обязанности, условия проживания, работы), «Автопортрет» 
(внешний  вид ребенка, его сходство и отличие в сравнении с другими 
детьми), «Что я люблю и не люблю», «Моя мечта», «Мои друзья» и т. п. 
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Желательно не только обсуждать эти темы, но и рисовать, записывать 
детские высказывания, делать фотообзоры.  
Предметом особого внимания воспитателя является познавательное развитие 
старших дошкольников, их  познавательная  активность.  Дети используют 
разные способы познания: наблюдение и самонаблюдение, логические 
способы (сравнение,  анализ, обобщение, сериация, классификация), 
простейшие измерения, экспериментирование с природными и 
рукотворными объектами.  Под руководством педагога дошкольники 
включаются в  поисковую деятельность, принимают и самостоятельно ставят 
познавательные задачи, выдвигают предположения о причинах и результатах 
наблюдаемых явлений, используют разные способы проверки: опыты, 
эвристические рассуждения, длительные сравнительные наблюдения, 
самостоятельно делают маленькие «открытия».Детское экспериментирование  
важно не  только для развития познавательных процессов и мыслительных 
операций, но  и для формирования самостоятельности, целеполагания, 
способности преобразовывать предметы и явления для достижения 
определенного результата. Процесс самостоятельного исследования новых 
объектов захватывает дошкольников особенно сильно, когда они могут не  
только осмотреть и ощупать эти объекты, но и преобразовать, изменить их с 
целью познания внутренних связей и отношений.  
Эффективным средством развития познавательных интересов может стать 
создание мини-музея в группе. Воспитатель расширяет возможности  
познания родного города, края, страны. Хорошо внести в группу герб города, 
в котором живут дети, герб и флаг России.  
Организованная образовательная деятельность  с детьми проводится вформе 
образовательных ситуаций в соответствии с образовательными областями и 
задачами физического, социально-коммуникативного, познавательного, 
речевого и художественно-эстетического развития детей.  
Образовательная деятельность носит интегративный, проблемно-
игровойхарактер, предполагают познавательное общение воспитателя и 
детей, самостоятельность детей и личностно-ориентированный подход 
педагога. Активно используются разнообразные виды наглядности, в том 
числе схемы, 
предметные и условно-графические модели. Назначение 
образовательныхситуаций состоит в систематизации, углублении, обобщении 
личного опыта детей: в освоении новых, более эффективных способов 
познания и деятельности, в осознании связей и зависимостей, которые 
скрыты от детей в 
повседневной жизни и требуют для их освоения специальных условий.  
Воспитатель широко использует также ситуации выбора. Предоставление 
дошкольникам реальных прав выбора средств, цели, задач и условий своей 
деятельности создает почву для личного самовыражения.  В группах 
используется прием совместного обсуждения с  детьми и последующего  
практического выбора деятельности: в какие игры поиграть на прогулке, чем 
и как лучше украсить группу к празднику, какие  экспонаты подготовить к 
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выставке, в каких центрах активности сегодня предпочитают действовать 
дети и пр.  
Во вторую половину дня проводятся досуги, кружки, организуются условия 
для разнообразных самостоятельных игр, продуктивной деятельности по 
выбору детей и доверительного личностного общения воспитателя с детьми.  
 
2.2.1.План непрерывной образовательной деятельности 
План непрерывной образовательной деятельности МБДОУ детского сада 
«Изумрудный город» разработан в соответствии с правовыми документами: 
- Федеральногозакона«Об образовании в Российской Федерации» от 29 
декабря 2012 г. N 273-ФЗ 
-Конвенцией о правах ребенка ООН; 
-Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и 
организации режима работы в дошкольных образовательных 
организаций(Постановление  от 15мая 2013 г. N 26  «Об утверждении  
СанПиН 2.4.1.3049-13»)  
-Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования (утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 
17.10.2013 №1155). 
-Порядка организации и осуществления образовательной деятельностью по 
основным общеобразовательным программам дошкольного образования 
(утверждены приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 
№1014). 
-Образовательной программой МБДОУ. 

В плане непрерывной НОД выделяются 5 образовательных областей, 
которые реализуются в непрерывно-образовательной деятельности, 
осуществляемой в ходе режимных моментов и в самостоятельной 
деятельности детей. План НОД строится на принципах дифференциации и 
вариативности. При составлении учебного плана  необходимым условием 
является соблюдение предельно допустимой нагрузки.  В середине учебного 
года (февраль) для детей предусмотрены каникулы (1 неделя),  во время 
которых проводится непосредственно образовательная и самостоятельная 
деятельность с детьми  только физического и художественно-эстетического 
направлений.  
План непосредственно образовательной деятельности для детей от 1,5 до 7 
лет (СМ.ПРИЛОЖЕНИЕ 1). 
 

2.2.2.Содержание психолого-педагогической деятельности 
 

1.ДЕТСТВО ОТ 1,5 ДО 2 ЛЕТ 
 Организации образовательного процесса в группахобщеразвивающей 

направленности для детей от1,5 до 2 лет 
 Содержание образовательной программы реализует процесс 
разностороннего развития детей в возрасте 1,5 до 2 лет с учетом их 
возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям: 
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физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому и 
художественно-эстетическому. 
В учреждении функционирует 1 группа общеразвивающей направленности 
для детей от 1,5 до 2 лет. Наполняемость группы определяется санитарно-
эпидемиологическими правилами и нормативами(СанПиН 2.4.1.2660-10). 
Продолжительность пребывания детей в учреждении - 3,5 часа. 
Образовательный процесс организовывается максимально компактно, так, 
чтобы в условиях ограниченного времени не упустить из виду ни одного 
важного направления развития ребенка.  

Возрастные особенности детей от 1,5 до 2 лет 
Второй год жизни – период интенсивного формирования речи. Связи между 
предметом (действием) и словами, их обозначающими, формируются 
значительно быстрее, чем в конце первого года. При этом понимание речи 
окружающих по-прежнему опережает умение говорить. В этот возрастной 
период совершенствуются основные движения, особенно ходьба. В этот 
возрастной период наблюдается быстрое и разноплановое развитие 
предметно-игрового поведения, благодаря чему у детей формируются 
компоненты всех видов деятельности, характерных для периода дошкольного 
возраста. Происходит быстрое развитие разных сторон речи и ее функций. 
Хотя темп речи развития понимания речи окружающих по-прежнему 
опережает умение говорить, в конце второго года жизни активный словарь 
состоит уже из 200-300 слов. С помощью речи можно организовать 
поведение ребёнка, речь самого малыша становится основным средством 
общения с взрослым. Возрастает самостоятельность ребёнка во всех сферах 
жизни, он осваивает правила поведения в группе (играть рядом, не мешая 
другим, помогать, если это понятно и несложно). Это является основой для 
развития в будущем совместной игровой деятельности. 
Продолжает развиваться предметная деятельность, ситуативно-деловое 
общение ребенка и взрослого; совершенствуется восприятие и речь, 
начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-действенное 
мышление. 
К двум годам дети могут играть в элементарные логические и тематические 
игры, способны составлять план действий на сравнительно небольшой 
промежуток времени. 

Задачи образовательной деятельности 
-Создавать условия для благоприятной адаптации ребенка к дошкольной 
образовательной организации: помогать переживать расставание с 
родителями, привыкать к новым условиям жизни.  
-Поощрять вступление в непродолжительный контакт со сверстниками, 
интерес к сверстнику, стремление показать свою игрушку.  
-Формировать элементарные представления: о себе, своем имени, внешнем 
виде; своей половой принадлежности (мальчик, девочка) по внешним 
признакам (одежда, прическа); о близких людях; о ближайшем предметном 
окружении (игрушках, предметах быта, личных вещах).  
-Формировать первичный опыт социальной жизни (о том, что можно делать, 
а чего делать нельзя; учить здороваться, отвечать на приветствие взрослого, 
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благодарить; поддерживать проявления первых самостоятельных желаний 
(«Хочу», «Не хочу»); развивать желание выполнять просьбу воспитателя, 
поощряя детские инициативы).  
 

Содержание образовательной деятельности 
Для благоприятной адаптации к дошкольному учреждению 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, развлеченииспособствует включению 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.  
Психолого-педагогическое сопровождение детей в группе кратковременного 
пребывания обеспечивает педагог-психолог.Педагог-психолог реализует 
различные формы взаимодействия с ребенком и средой его окружения, 
нейтрализует факторы риска социальной дезадаптации. 
 

Описание образовательной деятельности в соответствии с 
направлениями развития ребенка, представленными в 5 

образовательных областях 
Содержание  психолого-педагогической  работы направлено на реализацию в 
детском саду  5образовательных областей:  
-Физическое развитие 
-Социально-коммуникативное развитие  
-Познавательное развитие 
-Речевое развитие 
-Художественно-эстетическое развитие  
 Каждое направление решает определенные задачи по образовательным 
областям:  
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Физическое развитие соответствуют освоению НОД:  Физическая культура. 
Социально-коммуникативное развитие соответствуют  освоению 
НОД:Ребенок входит в мир социальных отношений. 
Познавательное развитие соответствуют  освоению НОД: Познание 
предметного мира. 
Речевое развитие соответствует освоению НОД: Развитие речи. 
Художественно-эстетическое развитие соответствует освоению НОД: 
Музыкальное воспитание. Приобщаем к изобразительному искусству.  
Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, 
интеллектуальных  и личностных качеств детей решаются интегрировано в 
ходе освоения всех образовательных областей наряду с задачами, 
отражающими специфику каждой образовательной области, с обязательным 
психологическим сопровождением. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  
«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Задачи образовательной деятельности: 
-Совершенствовать умения собирать двух-  и трехчастные 
дидактическиеигрушки;  подбирать соответствующие детали-вкладыши; 
раскладыватьпредметы по убывающей величине. 
-Учить собирать пирамидку из 2-3 групп колец контрастных размера, а 
спомощью взрослого собирать пирамидку из 4-5 и более колец 
разнойвеличины. 
-Формировать элементарные представления о величине, форме, цвете; 
выполнять задания с ориентировкой на два свойства одновременно - цвет и 
величину, форму и величину, форму и цвет, используя дидактические и 
народные игрушки, бытовые предметы; группировать однородные предметы 
по одному из трех признаков. 
-Развивать практическое экспериментирование. 

 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

Задачи образовательной деятельности 
Развитие умений понимать речь взрослого: 
-учить пониманию функций предметов и действий с ними; 
соотноситьдействия со словом, выполнять несложные просьбы; 
-побуждать отыскивать предметы, игрушки, задавая вопросы «Где?», 
«Куда?»; 
-учить наблюдать за разыгрыванием небольших игровых действий 
сознакомыми игрушками, сопровождаемых словом; 
-понимать, что одно и то же  действие можно совершать с разными 
игрушками, с одной и той же игрушкой — разные действия. 
Развитие активной речи: 
-побуждать ребенка включаться в диалог с помощью доступных средств 
(вокализаций, движений, мимики, жестов, слов); 
-учить отвечать на вопросы («Кто?», «Что?», «Что делает?»); 
-побуждать выполнять несложные поручения (дай, принеси, покажи, возьми); 
-стимулировать подражание речи за взрослым человеком; 
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-активизировать речевые реакции путем разыгрывания простых сюжетов со 
знакомыми предметами, показа картин, отражающих понятные детям 
ситуации. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 
«СОЦИАЛЬНО-ЛИЧНОСТНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Задачи образовательной деятельности 
-Создавать условия для благоприятной адаптации ребенка к дошкольной 
образовательной организации:  помогать переживать расставание с 
родителями, привыкать к новым условиям жизни. 
-Поощрять вступление в непродолжительный контакт со сверстниками, 
интерес к сверстнику, стремление показать свою игрушку. 
-Формировать элементарные представления:  о себе, своем имени, внешнем 
виде; своей половой принадлежности (мальчик, девочка) по внешним 
признакам (одежда, прическа);  о близких людях; о ближайшем предметном 
окружении (игрушках, предметах быта, личных вещах). 
-Формировать первичный опыт социальной жизни (о том, что можно делать, 
а чего делать нельзя;  учить здороваться, отвечать на приветствие взрослого, 
благодарить;  поддерживать проявления первых самостоятельных желаний 
(«Хочу», «Не хочу»);  развивать желание выполнять просьбу воспитателя, 
поощряя детские инициативы). 

 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 
Задачи образовательной деятельности: 
-Развивать способность слушать художественный текст и активно 
(эмоционально) реагировать на его содержание; 
-Давать возможность наблюдать за процессом рисования, лепки взрослого,  
вызывать к ним интерес, замечать следы карандаша или краски на бумаге, 
подражать изобразительным действиям взрослого, вызывать эмоциональную 
реакцию на яркие цвета красок, объемную форму лепки. 
-Поощрять желание рисовать красками, карандашами, фломастерами, 
предоставлять возможность ритмично заполнять лист бумаги яркими 
пятнами, мазками, линиями. 
-Развивать умение прислушиваться к словам песен, воспроизводить 
звукоподражания и простейшие интонации. 
-Учить выполнять под музыку игровые и плясовые движения, 
соответствующие словам песни и характеру музыки. 

 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 
Задачи образовательной деятельности 
-Способствовать формированию естественных видов движений (ходьба,  
ползание, лазанье, попытки бега и подпрыгивания вверх и пр.). 
-Обогащать двигательный опыт выполнением игровых действий с 
предметами и игрушками, разными по форме, величине, цвету, назначению. 
-Формировать умение ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга. 
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-Развивать сенсомоторную активность, крупную и тонкую моторику, 
двигательную координацию. 
-Формировать элементарные культурно-гигиенические навыки. 
 

Результаты образовательной деятельности 
Достижения ребенка  
(«Что нас радует»)  

Вызывает озабоченность и 
требует совместных усилий 
педагогов и родителей  

 ребенок демонстрирует ярко 
выраженную потребность в общении;  
 умеет действовать с предметами в 
соответствии с их социальным 
назначением;  
 активно подражает сверстникам и 
взрослым;  
 стремится к самостоятельности, 
проявляя активность и инициативность;  
 пока не принимает на себя роль, но 
может копировать известные действия, 
движения, слова взрослых;  
 демонстрирует элементарный навык 
самообслуживания;  
 обращается к взрослому с просьбой о 
помощи;  
 активно включается в парные игры со 
взрослым.  

 ребенок не демонстрирует ярко 
выраженную потребность в 
общении;  
 затрудняется использовать 
предметы в соответствии с их 
социальным назначением;  
 инициативность, активность 
малыша недостаточна для того 
чтобы провоцировать совместные 
действия в игре со взрослым и 
сверстником;  
 испытывает сложности в 
самообслуживании, не стремиться 
к самостоятельным действиям.  
 

 
2.ДЕТСТВО ОТ ДВУХ ДО ТРЕХ ЛЕТ. 

ИГРА КАК ОСОБОЕ ПРОСТРАНСТВО РАЗВИТИЯРЕБЕНКА  
3-ГО ГОДА ЖИЗНИ 

К двум годам ребенок уже способен отображать в игре простейшие действия 
с предметами, подражая действиям взрослого (кормит и укладывает спать 
куклу, прокатывает машинки и др.). Ребёнок передает несложный сюжет из 
нескольких игровых действий. Дети становятся способными действовать с 
предметами-заместителями, появляются действия и без предмета, в которых 
сохраняется «рисунок» действия. 
Основная черта игровой деятельности детей 3-го года жизни -стремление 
многократно повторять одни и те же действия, например, кормить куклу или 
катать её в коляске. Постепенно  игровые ситуации насыщаются речевыми 
элементами, сюжетными диалогами и пояснениями.  
На третьем году жизни начинают формироваться предпосылки режиссёрской 
игры, деятельности в которой ребёнок «как режиссер» управляет игрушками, 
озвучивает их, не принимая на себя ролей. В режиссерской игре происходит 
формирование игрового отношения детей к предметам (одушевление 
предмета, придание ему неспецифических значений).  
Задачи развития игровой деятельности детей: 
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1.  Развивать игровой опыт каждого ребенка. 
2.  Способствовать отражению в игре представлений об окружающей  
действительности. 
3.  Поддерживать первые творческие проявления детей. 
4.  Воспитывать стремление к игровому общению со сверстниками. 

Сюжетно-отобразительные и сюжетно-ролевые игры. 
Отображение в сюжетно-ролевой игре  бытовых действий, взрослых,  
семейных отношений, передача рисунка роли: как доктор «слушать 
больного» и делать укол, как шофер крутить руль, как парикмахер 
подстригать волосы, как кассир выдавать чек и пр. В совместной игре со 
взрослым воспроизведение действий, характерных для персонажа,  
проявление добрых чувства по отношению к игрушкам (приласкать зайчика, 
накормить куклу).Установление связи игровых действий с образом взрослого 
(как мама, как папа), с образом животного (как зайчик, как петушок). Подбор  
необходимых для развития сюжета игрушек и предметов, замещение 
недостающих игрушек или предметов другими.Отражение в игровом сюжете 
эпизодов знакомых стихотворений, сказокили мультфильмов. К концу 3-го 
года жизни выстраивает цепочки из 2-3 игровых действий, установление 
связи между действиями в игровом сюжете (сначала… - 
потом…).Наблюдение за игровыми действиями других детей, спокойные 
игры рядом с другими детьми. Во втором полугодии кратковременное 
игровое взаимодействие со сверстниками. Передача в движении образов 
зверей, птиц в играх-имитациях, участие в играх-имитациях, 
сопровождаемых текстом («Котик и козлик», «Я люблю свою лошадку» и 
др.). В сюжетных играх использование построек (строим диванчик, кроватку 
для куклы и укладываем куклу спать). 

Режиссерские игры 
Содержанием элементарных режиссерских игр становятся непосредственные 
впечатления от окружающей действительности (по улице едут машины и 
идут люди; мама укладывает дочку спать и накрывает одеялом и пр.). 
Разыгрывание сюжетов многократно повторяемых сказок и потешек. 
Сюжетная и предметная игра тесно переплетаются: ребёнок действует 
сшариками, бусинами как с предметами, закутывает их в платочек, качает, 
возит; шарики становятся птенчиками в гнездышке, и опять превращаются в 
шарики. По побуждению воспитателя сопровождение режиссерской игры 
игровыми репликами персонажей: «Ау, мама! Где моя мама?»; «Я спрятался, 
меня не видно!», сопровождение речью движений игрушек. Обыгрывание 
построек в режиссерской игре: поездка на «транспорте»; катание с горки 
(«Крепче куколка держись, покатилась с горки вниз»); постройка из песка 
«будки» для собачки; прогулка игрушек по песочным дорожкам. 

Дидактические игры 
Игры с дидактическими игрушками  —  матрешками, башенками, 
предметами. Настольные игры с картинками, мозаика, кубики и пр. 
Ребенок учится принимать игровую задачу: разбирать и собирать игрушки в 
правильной последовательности (пирамидки, башенки, матрешки); называть 
цвет, форму, размер. Сравнение двух предметов, составление пар.  
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Действия в соответствии с игровой задачей (положить красный шарик в 
красную коробочку; большому мишке дать большую чашку, маленькому  — 
маленькую). Развитие умения разговаривать с воспитателем по ходу игры: о  
названии предмета, о его цвете, размере.  
 

Модель организации образовательного процесса с учетом 
образовательных областей (младший дошкольный возраст) 

 
Образовательная 

область 
1 половина дня 2 половина дня 

Физическое 
развитие 

Утренняя гимнастика, 
физкультминутки, НОД, 
подвижные игры, занятия в 
кружках; 
прием детей на воздухе в 
теплое время года; 
 закаливающие процедуры 
(облегченная одежда в 
группе, по сезону на 
прогулке, воздушные и 
солнечные ванны; 
 соблюдение правил 
гигиены;  
формирование культурно- 
гигиенических навыков; 
профилактические 
процедуры 

Физкультурные досуги, 
развлечения, праздники; 
самостоятельная 
двигательная активность; 
 индивидуальная работа на 
прогулке, Закаливающие 
процедуры (воздушные 
ванны, ходьба по 
ребристым дорожкам); 
 формирование 
представление о здоровом 
образе жизни, прогулка, 
соблюдение двигательного 
режима; игры малой 
подвижности; 
релаксационные паузы 

Социально-
коммуникативное 

развитие 

Индивидуальные и 
подгрупповые беседы; 
формирование навыков  
культуры общения;  
игровая деятельность; 
чтение художественной 
литературы;  
развитие социально-
нравственных качеств 
личности Беседы и игровые 
ситуации по ОБЖ; 
формирование навыков 
общения;  
рассматривание и чтение 
художественной 
литературы;  
различные виды театра; 
формирование навыков 
самообслуживания, основ 

Индивидуальная работа; 
формирование навыков  
культуры общения и 
поведения; тематические 
досуги; различные виды 
театра; ролевые игры 
Личный пример; 
знакомство с правилами 
поведения в быту и 
природе; продуктивная 
деятельность; 
рассматривание 
иллюстраций; 
формирование навыков 
самообслуживания; 
дидактические и 
развивающие игры; 
продуктивная 
деятельность; 
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опрятности, навыков 
выполнения простых 
поручений; чтение 
художественной 
литературы;  
оказание посильной помощи 
взрослым 

формирование навыков 
самостоятельных трудовых 
действий 

Познавательное 
развитие 

НОД познавательного 
цикла;  
целевые прогулки и 
экскурсии по территории 
детского сада;  
наблюдения в природе;  
исследовательская 
деятельность 

Развивающие игры;  
досуги и развлечения; 
 конструктивные игры; 
рассматривание и чтение 
художественной 
литературы 

Речевое развитие логоритмика, песенки-
потешки; 
рассматривание 
иллюстраций;  
чтение художественной 
литературы;  
игры 

чтение художественной 
литературы, настольные 
игры; 
досуги и развлечения; 
заучивание народных 
песенок, ролевые игры; 
игры-подражания 

Художественно-
эстетическое 

развитие 

НОД художественно-
эстетического цикла; 
продуктивная деятельность; 
рассматривание 
иллюстраций;  
чтение художественной 
литературы; 
утренняя гимнастика под 
музыку;  
слушание музыки; 
музыкальное 
сопровождение режимных 
моментов;  
музыкальные игры 

Театрализованная 
деятельность;  
творческая деятельность; 
совместная продуктивная 
деятельность; 
музыкальные досуги;  
игры подражания; 
песенки-попевки 

 
Описание образовательной деятельности в соответствии с 
направлениями развития ребенка, представленными в 5 

образовательных областях 
Содержание  психолого-педагогической  работы направлено на реализацию в 
детском саду  5образовательных областей:  
-Физическое развитие 
-Социально-коммуникативное развитие  
-Познавательное развитие 
-Речевое развитие 
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-Художественно-эстетическое развитие  
 Каждое направление решает определенные задачи по образовательным 
областям:  
Физическое развитие соответствуют освоению НОД:  Физическая культура. 
Социально-коммуникативное развитие,Познавательное 
развитиесоответствуют  освоению НОД:Первые шаги в математику. 
Познание предметного мира. 
Речевое развитие соответствует освоению НОД: Развитие речи, Чтение 
художественной литературы. 
Художественно-эстетическое развитие соответствует освоению НОД: 
Музыкальное воспитание. Приобщаем к изобразительному искусству.  
Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, 
интеллектуальных  и личностных качеств детей решаются интегрировано в 
ходе освоения всех образовательных областей наряду с задачами, 
отражающими специфику каждой образовательной области, с обязательным 
психологическим сопровождением. 

 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 
Задачи образовательной деятельности: 
-Создавать условия для благоприятной адаптации ребенка к 
дошкольнойобразовательной организации:  помогать переживать расставание 
с родителями, привыкать к новым условиям жизни. 
-Поощрять вступление в непродолжительный контакт со сверстниками, 
интерес к сверстнику, стремление показать свою игрушку. 
-Формировать элементарные представления:  о себе, своем имени, внешнем 
виде; своей половой принадлежности (мальчик, девочка) по внешним 
признакам (одежда, прическа);  о близких людях; о ближайшем предметном 
окружении (игрушках, предметах быта, личных вещах). 
-Формировать первичный опыт социальной жизни (о том, что можно делать, 
а чего делать нельзя;  учить здороваться, отвечать на приветствие взрослого, 
благодарить;  поддерживать проявления первых самостоятельных желаний 
(«Хочу», «Не хочу»);  развивать желание выполнять просьбу воспитателя, 
поощряя детские инициативы). 

 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  

«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 
Третий год жизни.  
Задачи образовательной деятельности: 
-Поддерживать интерес и активные действия детей с предметами, 
геометрическими телами и фигурами, песком, водой и снегом. 
-Формировать представления о сенсорных свойствах и качествах предметов  
окружающего мира, развития разных видов детского восприятия: 
зрительного слухового, осязательного, вкусового, обонятельного. 
-Формировать обследовательские действия в первоначальном виде; учить  
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детей выделять цвет, форму, величину как особые признаки 
предметов,сопоставлять предметы между собой по этим признакам, 
используя один  
предмет в качестве образца, подбирая пары, группы. 
-Поддерживать положительные переживания детей в процессе общения с 
природой: радость, удивление, любопытство при восприятии природных 
объектов. 
-Содействовать запоминанию и самостоятельному употреблению детьми 
слов  -  названий свойств (цвет, форма, размер) и результатов сравнения по 
свойству (такой же, не такой, разные, похожий, больше, меньше) 
 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 
Третий год жизни.  
Задачи образовательной деятельности 
-Воспитывать у детей интерес к общению со взрослыми и сверстниками; 
-Обучать детей вступать в контакт с окружающими, выражать свои мысли,  
чувства, впечатления, используя речевые средства и элементарные этикетные 
формулы общения; 
-Развивать желание детей активно включаться вречевого 
взаимодействие,направленное на развитие умения  понимать обращенную 
речь с опорой и  
без опоры на наглядность. 
-Обогащать и активизировать словарь детей за счет слов-названий 
предметов, объектов, их действий или действий с ними, некоторых ярко 
выраженных частей, свойств предмета (цвет, форма, размер, характер 
поверхности). 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  
«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Третий год жизни.  
Задачи образовательной деятельности: 
-Вызвать интерес и воспитывать желание участвовать в образовательных 
ситуациях и играх эстетической направленности, рисовать, лепить совместно 
со взрослым и самостоятельно. 
 
-Развивать эмоциональный отклик детей на отдельные эстетическиесвойства 
и качества предметов (в процессе рассматривания игрушек, природных 
объектов, предметов быта, произведений искусства). 
-Формировать умения создавать (в совместной с педагогом деятельности и  
самостоятельно) несложные изображения в рисовании, лепки, аппликации, 
конструировании, ассоциировать изображение с предметами окружающего 
мира,  принимать замысел, предложенный взрослым, создавать изображение 
по принятому замыслу. 
-Активизировать освоение изобразительных материалов, инструментов  
(их возможностей и правил использования), поддерживать 
экспериментирование с ними, развивать технические  умения, зрительно-
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моторную координацию, моторные характеристики и 
формообразующиеумения. 
-Развивать умение вслушиваться в музыку, различать контрастные 
особенности звучания; побуждать к подпеванию и пению; развивать умение 
связывать движение с музыкой. 
 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 
«ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Третий год жизни.  
Задачи образовательной деятельности: 
-Обогащать детский двигательный опыт, способствовать освоению основных 
движений, развитию интереса к подвижным играм и согласованным 
двигательным действиям. 
-Обеспечивать смену  деятельности детей с учетом степени ее 
эмоциональной насыщенности, особенностей двигательной и 
интеллектуальной активности детей. 
-Создать все условия для успешной адаптации каждого ребенка к условиям 
детского сада. 
-Укреплять здоровье детей, реализовывать систему закаливания. 
-Продолжать формирование умения ходить и бегать, не наталкиваясь друг  
на друга, с согласованными, свободными движениями рук и ног, действовать 
сообща, придерживаясь определенного направления передвижения с опорой 
на зрительные ориентиры. 
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Модель организации образовательного процесса  в детском саду  на 1 день 
Младший дошкольный возраст 

Направления 
развития ребенка 

1-я половина дня 2-я половина дня 

Физическое 
развитие 

Прием детей на воздухе в теплое и сухое время года; 
утренняя гимнастика (подвижные игры игровые 
сюжеты); гигиенические процедуры (умывание, 
полоскание рта);закаливание (облегченная форма 
одежды, солнечные ванны в летнее время, воздушные 
ванны);физкультурные занятия;физкультминутки; 
прогулка (подвижные игры, индивидуальная работа, 
самостоятельная двигательная деятельность) 

Дневной сон с доступом свежего воздуха; 
гимнастика пробуждения; 
закаливание (обширное умывание после 
сна);физкультурные досуги (игры и 
развлечения);прогулка (индивидуальная 
работа);подвижные игры;самостоятельная 
двигательная  деятельность 

Познавательное 
развитие 

Непосредственно образовательная деятельность; 
наблюдения в природе;целевые прогулки и экскурсии на 
участке детского сада; простейшее 
экспериментирование 

Непосредственно образовательная 
деятельность; досуги; индивидуальная 
работа;развивающие игры 

Речевое развитие Развитие речи; формирование навыков культуры 
общения и поведения 

Общение младших и старших детей 
(совместные игры, спектакли); 

Социально-
коммуникативное 
развитие 

Утренний прием детей и оценка эмоционального 
настроения;  формирование навыков культуры еды; 
формирование навыков самообслуживания и 
предпосылок трудовой деятельности;,  
сюжетно-ролевые игры; эстетика быта 

Эстетика труда, трудовые поручения; 
тематические досуги в игровой форме; 
игры с ряжением;  ОБЖ – беседы и 
игровые ситуации;работа в книжном 
уголке 

Художественно-
эстетическое 
развитие 
 

наблюдения и экскурсии  в природу; целевые прогулки; 
работа в уголке изодеятельности. 

Непосредственно образовательная 
деятельность;музыкальные и театральные 
досуги;самостоятельная  творческая 
деятельность:изобразительнаядеятельност
ь;театрализованная деятельность; 
творчество и игры; 
творческие проекты 
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ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ.ДЕТСТВО ОТ ТРЕХ ДО СЕМИ ЛЕТ 
 

ИГРА КАК ОСОБОЕ ПРОСТРАНСТВО РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА 
ОТ ТРЕХ ДО СЕМИ ЛЕТ 

Описание образовательной деятельности в соответствии  с 
направлениями развития ребенка, представленными  

в 5 образовательных областях 
Содержание  психолого-педагогической  работы направлено на реализацию в 
детском саду  5образовательных областей:  
-Физическое развитие 
-Социально-коммуникативное развитие  
-Познавательное развитие 
-Речевое развитие 
-Художественно-эстетическое развитие  
 Каждое направление решает определенные задачи по образовательным 
областям:  
Физическое развитие соответствуют освоению НОД:  Растим детей 
активными, ловкими, жизнерадостными. 
Социально-коммуникативное развитие соответствуют  освоению НОД: 
Ребенок входит в мир социальных отношений.  
Познавательное развитие соответствуют  освоению НОД: Делаем первые 
шаги в математику. Ребенок открывает мир природы. 
Речевое развитие соответствует освоению НОД: Развиваем речь и 
коммуникативные способности детей. Подготовка к обучению грамоте. 
Художественно-эстетическое развитие соответствует освоению НОД: 
Приобщаем к музыкальному искусству. Приобщаем к изобразительному 
искусству. 
 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 
«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Четвертый год жизни. 
Задачи образовательной деятельности 
Способствовать установлению положительных контактов между детьми, 
основанных на общих интересах к действиям с игрушками, предметами и 
взаимной симпатии. 
Развивать эмоциональную отзывчивость, любовь к родителям, привязанность 
и доверие к воспитателю,  
Помогать детям в освоении способов взаимодействия со сверстниками в 
игре, в повседневном общении и бытовой деятельности (спокойно играть 
рядом, обмениваться игрушками, объединяться в парной игре, вместе 
рассматривать картинки, наблюдать за домашними животными и пр.). 
Постепенно приучать детей к выполнению  элементарных правил культуры 
поведения в детском саду. 

Пятый год жизни.  
Задачи образовательной деятельности 
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Воспитывать доброжелательное отношение к взрослым и детям: быть 
приветливым, проявлять интерес к действиям  и поступкам людей, желание 
по примеру воспитателя помочь, порадовать окружающих. 
Развивать эмоциональную отзывчивость к взрослым и детям, сопереживание 
героям литературных произведений, доброе отношение к животным и 
растениям. 
Воспитывать культуру общения со взрослыми и сверстниками, желание 
выполнять правила: здороваться, прощаться, благодарить за услугу, 
обращаться к воспитателю по имени и отчеству, быть вежливыми в общении 
со старшими и сверстниками, учиться сдерживать  отрицательные эмоции и 
действия. 
Развивать стремление к совместным играм, взаимодействию в паре или 
небольшой подгруппе, к взаимодействию в практической деятельности. 
Развивать в детях уверенность, стремление к самостоятельности, 
привязанность к семье, к воспитателю. 
 

Шестой год жизни.  
Задачи образовательной деятельности 
Воспитание доброжелательного отношения к людям, уважения к старшим, 
дружеских взаимоотношений со сверстниками, заботливого отношения к 
малышам. 
Развитие добрых чувств, эмоциональной отзывчивости, умения различать 
настроение и эмоциональное состояние окружающих людей и учитывать это 
в своем поведении 
Воспитание культуры поведения и общения, привычки следовать правилам 
культуры, быть вежливым по отношению к людям, сдерживать 
непосредственные эмоциональные побуждения, если они приносят 
неудобство окружающим. 
Развитие положительной самооценки, уверенности в себе, чувства 
собственного достоинства, желания следовать социально-одобряемым 
нормам поведения, осознание роста своих возможностей и стремление к 
новым достижениям. 
 

Седьмой год жизни. 
Задачи образовательной деятельности 
Развивать гуманистическую направленность поведения: социальные чувства, 
эмоциональную отзывчивость, доброжелательность. 
Воспитывать привычки культурного поведения и общения с людьми, основы 
этикета, правила поведения в общественных местах.  
Обогащать опыт сотрудничества, дружеских взаимоотношений со 
сверстниками и взаимодействия с взрослыми. 
Развивать начала социальной активности, желания на правах старших 
участвовать в жизни детского сада: заботиться о малышах, участвовать в 
оформлении детского сада к праздникам и пр.  
Способствовать формированию положительной самооценки, уверенности в 
себе, осознание роста своих достижений, чувства собственного достоинства, 
стремления стать школьником. 
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Воспитывать любовь к своей семье, детскому саду, к родному городу, стране. 
 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 
«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Четвертый год жизни. 
Задачи образовательной деятельности 
Поддерживать детское любопытство и развивать интерес детей к 
совместному  со взрослым и самостоятельному познанию (наблюдать, 
обследовать, экспериментировать с разнообразными материалами). 
Развивать познавательные и речевые умения по выявлению свойств, качеств 
и отношений объектов окружающего мира (предметного, природного, 
социального), способы обследования предметов (погладить, надавить, 
понюхать, прокатить, попробовать на вкус, обвести пальцем контур); 
Формировать представления о сенсорных эталонах: цветах спектра, 
геометрических фигурах, отношениях по величине и поддерживать 
использование их в самостоятельной деятельности (наблюдении, игре-
экспериментировании, развивающих и дидактических играх и других видах 
деятельности). 
Обогащать представления об объектах ближайшего окружения и 
поддерживать стремление отражать их в разных продуктах детской 
деятельности. 
Развивать представления детей о взрослых и сверстниках, особенностях их 
внешнего вида, о делах и добрых поступках людей, о семье и родственных  
отношениях. 
Расширять представления детей о детском саде и его ближайшем окружении. 
 

Пятый год жизни. 
Задачи образовательной деятельности 
Обогащать сенсорный опыт детей, развивать целенаправленное восприятие  
и самостоятельное обследование окружающих предметов (объектов) с 
опорой на разные органы чувств.  
Развивать умение замечать не только ярко представленные в предмете 
(объекте) свойства, но и менее заметные, скрытые; устанавливать связи 
между качествами предмета и его назначением, выявлять простейшие 
зависимости предметов (по форме, размеру, количеству) и прослеживать 
изменения объектов по одному - двум признакам. 
Обогащать представления о мире природы, о социальном мире, о предметах 
и объектах рукотворного мира. 
Проявлять познавательную инициативу в разных видах деятельности, в 
уточнении или выдвижении цели, в выполнении и достижении результата. 
Обогащать социальные представления о людях  –  взрослых и детях: 
особенностях внешности, проявлениях половозрастных  отличий, о 
некоторых профессиях взрослых, правилах отношений между взрослыми и 
детьми. 
Продолжать расширять представления детей о себе, детском саде и его 
ближайшем окружении. 
Развивать элементарные представления о родном городе и стране. 
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Способствовать возникновению интереса к родному городу и стране. 
 

Шестой год жизни. 
Задачи образовательной деятельности 
Развивать интерес к самостоятельному познанию объектов окружающего 
мира в его разнообразных проявлениях и простейших зависимостях.  
Развивать аналитическое восприятие, умение использовать разные способы 
познания: обследование объектов, установление связей между способом 
обследования и познаваемым свойством предмета, сравнение по разным 
основаниям (внешне видимым и скрытым существенным признакам), 
измерение, упорядочивание, классификация.   
Развивать умение отражать результаты познания в речи, рассуждать, 
пояснять, приводить примеры и аналогии.  
Воспитывать эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру 
(природе, людям, предметам).  
Поддерживать творческое отражение результатов познания в продуктах 
детской деятельности.  
Обогащать представления о людях, их нравственных качествах, гендерных 
отличиях, социальных и профессиональных ролях, правилах 
взаимоотношений взрослых и детей. 
Развивать представления ребенка о себе, своих умениях, некоторых 
особенностях человеческого организма. 
Развивать представления о родном городе и стране, гражданско-
патриотические чувства. 
Поддерживать стремление узнавать о других странах и народах мира. 
 

Седьмой год жизни. 
Задачи образовательной деятельности 
Развивать самостоятельность, инициативу, творчество в познавательно-
исследовательской деятельности, поддерживать проявления 
индивидуальности в исследовательском поведении ребенка, избирательность 
детских интересов.  
Совершенствовать познавательные умения: замечать противоречия, 
формулировать познавательную задачу, использовать разные способы 
проверки предположений, использовать вариативные способы сравнения, с 
опорой на систему сенсорных эталонов, упорядочивать, классифицировать 
объекты действительности, применять результаты познания в разных видах 
детской деятельности. 
Развивать умение включаться в коллективное исследование, обсуждать его 
ход, договариваться о совместных продуктивных действиях, выдвигать и 
доказывать свои предположения, представлять совместные результаты 
познания. 
Воспитывать гуманно-ценностное отношение к миру на основе осознания 
ребенком некоторых связей и зависимостей в мире, места человека в нем. 
Обогащать представления о людях, их нравственных качествах, гендерных 
отличиях, социальных и профессиональных ролях, правилах 
взаимоотношений взрослых и детей. 
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Способствовать развитию уверенности детей в себе, осознание роста своих 
достижений, чувства собственного достоинства. 
Развивать самоконтроль и ответственности за свои действия и поступки.  
Обогащать представления о родном городе и стране, развивать гражданско-
патриотические чувства. 
Формировать представления о многообразии стран и народов мира, 
некоторых национальных особенностях людей.  
Развивать интерес к отдельным фактам истории и  культуры родной страны, 
формировать начала гражданственности. 
Развивать толерантность по отношению к людям разных национальностей. 
 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 
Четвертый год жизни. 

Задачи образовательной деятельности 
Развивать умение использовать дружелюбный, спокойный тон, речевые 
формы вежливого общения со взрослыми и сверстниками: здороваться, 
прощаться, благодарить, выражать просьбу, знакомиться. 
Развивать умение понимать обращенную речь с опорой и без опоры на 
наглядность. 
Развивать умение отвечать на вопросы, используя форму простого 
предложения или высказывания из 2-3 простых фраз. 
Использовать в речи правильное сочетание прилагательных и 
существительных в роде, падеже. 
Обогащать словарь детей за счет расширения представлений о людях, 
предметах, объектах природы ближайшего окружения, их действиях, ярко 
выраженных особенностях. 
Развивать умение воспроизводить ритм стихотворения, правильно 
пользоваться речевым дыханием. 
Развивать умение слышать в речи взрослого специально интонируемый звук. 
 

Пятый год жизни. 
Задачи образовательной деятельности 
Поддерживать инициативность и самостоятельность ребенка в речевом 
общении со взрослыми и сверстниками, использование в практике общения 
описательных монологов и элементов объяснительной речи.  
Развивать умение использовать вариативные формы приветствия, прощания, 
благодарности, обращения с просьбой.  
Поддерживать стремление задавать и правильно формулировать вопросы, 
при ответах на вопросы использовать элементы объяснительной речи. 
Развивать умение пересказывать сказки, составлять описательные рассказы о 
предметах и объектах, по картинкам. 
Обогащать словарь посредством ознакомления детей со свойствами и 
качествами объектов, предметов и материалов и выполнения 
обследовательских действий. 
Развивать умение чистого произношения звуков родного языка, правильного 
словопроизношения. 



63 
 

Воспитывать желание использовать средства интонационной 
выразительности в процессе общения со сверстниками и взрослыми при 
пересказе литературных текстов. 
Воспитывать интерес к литературе, соотносить литературные факты с 
имеющимся жизненным опытом, устанавливать причинные связи в тексте, 
воспроизводить текст по иллюстрациям. 
 

Шестой год жизни. 
Задачи образовательной деятельности 
Развивать монологические формы речи, стимулировать речевое творчество 
детей. 
Обогащать представления детей о правилах речевого этикета и 
способствовать осознанному желанию и умению детей следовать им в 
процессе общения. 
Развивать умение соблюдать этику общения в условиях коллективного 
взаимодействия. 
 

Седьмой год жизни. 
Задачи образовательной деятельности 
Поддерживать проявление субъектной позиции ребенка в речевом общении 
со взрослыми и сверстниками. 
Развивать умение осознанного выбора этикетной формы в зависимости от 
ситуации общения, возраста собеседника, цели взаимодействия. 
Поддерживать использование в речи средств языковой выразительности:  
антонимов, синонимов, многозначных слов, метафор, образных сравнений, 
олицетворений. 
Развивать речевое творчество, учитывая индивидуальные способности и 
возможности детей. 
Воспитывать интерес к языку и осознанное отношение детей к языковым 
явлениям. 
Развивать умения письменной речи: читать отдельные слова и 
словосочетания, писать печатные буквы. 
Развивать умения  анализировать содержание и форму произведения, 
развивать литературную речь. 
Обогащать представления об особенностях литературы: о родах (фольклор и 
авторская литература), видах (проза и поэзия) и многообразии жанров. 
 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 
«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Четвертый год жизни 
Задачи образовательной деятельности 
Формировать сенсорный опыт и развивать положительный эмоциональный 
отклик детей на эстетические свойства и качества предметов, на 
эстетическую сторону явлений природы и окружающего мира. 
Формировать умения внимательно рассматривать картинку, народную 
игрушку, узнавать в изображенном знакомые предметы и объекты, 
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устанавливать связь между предметами и их изображением в рисунке, лепке; 
понимать сюжет, эмоционально откликаться, реагировать, сопереживать 
героям; привлечь внимание к некоторым средствам выразительности. 
Воспитывать у детей интерес к фольклорным и литературным текстам, 
стремление внимательно их слушать.  
Развивать умения воспринимать текста, с помощью взрослого понимать 
содержание, устанавливать порядок событий в  тексте, помогать мысленно 
представлять события и героев, устанавливать простейшие связи 
последовательности событий в тексте. 
Поддерживать детское экспериментирование  с немузыкальными 
(шумовыми, природными) и музыкальными звуками и исследования качеств 
музыкального звука: высоты, длительности, динамики, тембра; 
Активизировать слуховую восприимчивость младших дошкольников. 
 

Пятый год жизни. 
Задачи образовательной деятельности 
Воспитывать эмоционально-эстетические чувства, отклик на 
проявлениепрекрасного в предметах и явлениях окружающего мира, умения 
замечать красоту окружающих предметов и объектов природы; 
Активизировать интерес к произведениям народного и профессионального 
искусства и формировать опыт восприятия произведений искусства 
различных видов и жанров, способствовать освоению некоторых средств 
выразительности изобразительного искусства. 
Формировать умения и навыки изобразительной, декоративной, 
конструктивной деятельности: развитие изобразительно-выразительных и 
технических умений, освоение изобразительных техник. 
Поощрять желание и развивать умения воплощать в процессе создания 
образа собственные впечатления, переживания; поддерживать творческое 
начало в процессе восприятия прекрасного и собственной изобразительной 
деятельности. 
Развивать сенсорные, эмоционально-эстетические, творческие и 
познавательные способности. 
Углублять у детей интерес к литературе, воспитывать желание к 
постоянному общению с книгой в совместной со взрослым и 
самостоятельной деятельности. 
Развивать умения общаться и сообщать о себе, своем настроении с помощью 
музыки; 
Развивать музыкальный слух  -  интонационный, мелодический, 
гармонический, ладовый; обучать элементарной музыкальной грамоте. 
Развивать координацию слуха и голоса, формировать начальные певческие 
навыки; 
Способствовать освоению детьми приемов игры на детских музыкальных 
инструментах. 
 

Шестой год жизни. 
Задачи образовательной деятельности: 
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Активизировать проявление эстетического отношения к  окружающему миру 
(искусству, природе, предметам быта, игрушкам, социальным явлениям). 
Развивать художественно-эстетическое  восприятие, эмоциональный отклик 
на проявления красоты в окружающем мире, произведениях искусства и 
собственных творческих работах; способствовать освоению эстетических 
оценок, суждений. 
Развивать технические и изобразительно-выразительные умения. 
Воспитывать литературно-художественный вкус, способность понимать 
настроение произведения, чувствовать музыкальность, звучность и 
ритмичность поэтических текстов; красоту, образность и выразительность 
языка сказок и рассказов. 
Совершенствовать умения художественного восприятия текста  в единстве 
его содержания и формы, смыслового и эмоционального подтекста. 
Обогащать слуховой опыт детей при знакомстве с основными жанрами 
музыки; 
Накапливать представления о жизни и творчестве некоторых композиторов. 
Обучать детей анализу средств музыкальной выразительности. 
Развивать умения творческой интерпретации музыки разными средствами 
художественной выразительности. 
Развивать певческие умения; 
 

Седьмой год жизни. 
Задачи образовательной деятельности: 
Продолжать формировать эмоционально-эстетические ориентации, подвести 
детей к пониманию ценности искусства, способствовать освоению и 
использованию разнообразных эстетических оценок, суждений относительно 
проявлений красоты в окружающем мире, художественных образов, 
собственных творческих работ. 
Стимулировать самостоятельное проявление эстетического отношения к 
окружающему миру в разнообразных ситуациях: повседневных и 
образовательных ситуациях, досуговой деятельности, в ходе посещения 
музеев, парков, экскурсий по городу. 
Поддерживать  проявления самостоятельности, инициативности, 
индивидуальности, рефлексии, активизировать творческие проявления детей. 
Совершенствовать компоненты изобразительной деятельности, технические 
и изобразительно-выразительные умения. 
Обогащать читательский опыт детей за счет произведений более сложных по 
содержанию и форме. 
Совершенствовать умения художественного восприятия текста в единстве 
его содержания и формы, смыслового и эмоционального подтекста; 
развивать умения  элементарно анализировать содержание и форму 
произведения (особенности композиционного строения, средства языковой 
выразительности и их значение), развивать литературную речь. 
Обогащать слуховой опыт у детей при знакомстве с основными жанрами, 
стилями и направлениями в музыке; 
Развивать умения творческой интерпретации музыки разными средствами 
художественной выразительности. 
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Развивать умения чистоты интонирования в пении. 
 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ«ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 
Четвертый год жизни. 

Задачи образовательной деятельности 
Развивать у детей потребность в двигательной активности, интерес к 
физическим упражнениям. 
Целенаправленно развивать у детей физические качества: скоростно-силовые 
качества, быстроту реакции на сигналы и действие в соответствии с ними; 
содействовать развитию координации, общей выносливости, силы, гибкости; 
Развивать у детей умение согласовывать свои действия с движениями 
других: начинать и заканчивать упражнения одновременно, соблюдать 
предложенный темп; самостоятельно выполнять простейшие  построения и 
перестроения, уверенно, в соответствии с указаниями воспитателя; 
Развивать умения самостоятельно правильно умываться, причесываться, 
пользоваться носовым платком, туалетом, одеваться и раздеваться при 
незначительной помощи, ухаживать за своими вещами и игрушками.  
Развивать навыки культурного поведения во время еды, правильно 
пользоваться ложкой, вилкой, салфеткой. 
 

Пятый год жизни. 
Задачи образовательной деятельности 
Развивать умения уверенно и активно выполнять основные элементы 
техники общеразвивающих упражнений, основных движений, спортивных 
упражнений,  соблюдать правила в подвижных играх и контролировать их 
выполнение, самостоятельно проводить подвижные игры и упражнения, 
ориентироваться в пространстве, воспринимать показ как образец для 
самостоятельного выполнения упражнений, оценивать движения сверстников 
и замечать их ошибки. 
Целенаправленно развивать скоростно-силовые качества, координацию, 
общую выносливость, силу, гибкость.  
Формировать у детей потребность в двигательной активности, интерес к 
выполнению элементарных правил здорового образа жизни. 
Развивать умения самостоятельно и правильно совершать процессы 
умывания, мытья рук; самостоятельно следить за своим внешним видом; 
вести себя за столом во время еды; самостоятельно одеваться и раздеваться, 
ухаживать за своими вещами (вещами личного пользования). 
 

Шестой год жизни. 
Задачи образовательной деятельности 
Развивать умения осознанного, активного, с должным мышечным 
напряжением выполнения всех видов упражнений (основных движений, 
общеразвивающих упражнений, спортивных упражнений);  
Развивать умение анализировать (контролировать и оценивать) свои 
движения и движения товарищей 
Формировать первоначальные представления и умения в спортивных играх и 
упражнениях; 
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Развивать творчества в двигательной деятельности; 
Воспитывать у детей стремление самостоятельно организовывать и 
проводить подвижные игры и упражнения со сверстниками и малышами; 
Развивать у детей физические качества:  координацию, гибкость, общую 
выносливость, быстроту реакции, скорость одиночных движений, 
максимальную частоту движений, силу.  
Формировать представления о здоровье, его ценности, полезных привычках, 
укрепляющих здоровье, о мерах профилактики и охраны здоровья.  
Формировать осознанную потребность в двигательной активности и 
физическом совершенствовании, развивать  устойчивый интерес к правилам 
и нормам здорового образа жизни, здоровьесберегающего и 
здоровьеформирующего поведения. 
Развивать самостоятельность детей в выполнении культурно-гигиенических 
навыков и жизненно важных привычек здорового образа жизни. 
Развивать умения элементарно описывать свое самочувствие и 
привлекатьвнимание взрослого в случае недомогания. 
 

Седьмой год жизни. 
Задачи образовательной деятельности 
Развивать умение точно, энергично и выразительно выполнять физические 
упражнения, осуществлять самоконтроль, самооценку, контроль и оценку 
движений других детей,  выполнять элементарное планирование 
двигательной деятельности 
Развивать и закреплять двигательные умения и знания правил в спортивных 
играх и спортивных упражнениях; 
Закреплять умение самостоятельно организовывать подвижные игры и 
упражнения со сверстниками и малышами; 
Развивать творчество и инициативу, добиваясь выразительного и 
вариативного выполнения движений; 
Развивать физические качества (силу, гибкость, выносливость), особенно 
ведущие в этом возрасте быстроту и ловкость- координацию движений. 
Формировать осознанную потребность в двигательной активности и 
физическом совершенствовании. 
Формировать представления о некоторых видах спорта, развивать интерес к 
физической культуре и спорту. 
Воспитывать ценностное отношение детей к здоровью и человеческой жизни, 
развивать мотивацию к сбережению своего здоровья и здоровья окружающих 
людей. 
Развивать самостоятельность в применении культурно-гигиенических 
навыков, обогащать представления о гигиенической культуре.  
 

Модель организации образовательного процесса с учетом 
образовательных областей 

старший дошкольный возраст 
 
Образовательная 1 половина дня 2 половина дня 
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область 
Физическое 

развитие 
Утренняя гимнастика, 
физкультминутки, НОД, 
подвижные игры, занятия в 
кружках;  
игровые ситуации; 
прием детей на воздухе в 
теплое время года; 
закаливающие процедуры 
(облегченная одежда в 
группе, по сезону на 
прогулке, воздушные и 
солнечные ванны; 
соблюдение правил 
гигиены;  
формирование культурно-
гигиенических навыков; 
профилактические 
процедуры;  
формирование культуры еды 

Физкультурные досуги, 
развлечения, праздники, 
эстафеты Олимпийские 
игры;  
самостоятельная 
двигательная активность; 
индивидуальная работа на 
прогулке; 
закаливающие процедуры 
(воздушные ванны, ходьба 
по ребристым дорожкам); 
формирование 
представление о здоровом 
образе жизни, прогулка, 
соблюдение двигательного 
режима;  
игры малой, средней  
подвижности с 
предметами; 
релаксационные паузы, 
физкультминутки 

Социально-
коммуникативное 

развитие 

Индивидуальные и 
подгрупповые беседы; 
формирование навыков  
культуры общения; игровая 
деятельность;  
чтение художественной 
литературы;  
развитие социально-
нравственных качеств 
личности;  
оценка эмоционального 
состояния; 
формирование навыков 
самообслуживания, основ 
опрятности;  
трудовая деятельность; 
этика быта;  
помощь сверстникам и 
взрослым; 
 Беседы и игровые ситуации 
по ОБЖ;  
рассматривание 
иллюстраций;  
чтение художественной 

Индивидуальная работа; 
формирование навыков  
культуры общения и 
поведения;  
тематические досуги; 
различные виды театра; 
драматизация;  
сюжетно-ролевые игры; 
работа в книжном уголке; 
формирование навыков 
самообслуживания; 
дидактические и 
развивающие игры; 
продуктивная 
деятельность; 
формирование навыков 
самостоятельных трудовых 
действий;  
совместная и 
индивидуальная 
продуктивная 
деятельность; 
личный пример; 
знакомство с правилами 
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литературы;  
игры 

поведения в быту и 
природе;  
продуктивная 
деятельность; 
рассматривание 
иллюстраций;  
чтение художественной 
энциклопедической  
литературы, настольные и 
дидактические игры 

Познавательное 
развитие 

НОД познавательного 
цикла;  
целевые прогулки и 
экскурсии;  
наблюдения в природе; 
исследовательская и 
опытническая  деятельность, 
экспериментирование 

Развивающие игры; 
интеллектуальные досуги 
и развлечения; 
конструктивные игры; 
чтение художественной и  
познавательной 
литературы 

Речевое развитие Формирование навыков 
общения;  
чтение художественной 
литературы;  
заучивание наизусть; 
рассматривание картин, 
репродукций художников; 
составление небылиц, 
загадок;  
сочинение рифмовок; 
различные виды театра 

Досуги и развлечения; 
сюжетно- ролевые игры; 
пересказ и рассказывание 
текстов;  
речевые ситуации; 
рассказы из личного 
опыта;  
индивидуальные беседы; 
ситуативный разговор 

Художественно-
эстетическое 

развитие 

НОД художественно-
эстетического цикла; 
продуктивная деятельность; 
рассматривание 
иллюстраций;  
чтение художественной 
литературы;  
работа в творческих 
мастерских; 
утренняя гимнастика под 
музыку;  
НОД;  
слушание музыки; 
музыкальное 
сопровождение режимных 
моментов;  
музыкальные и хороводные   

Театрализованная 
деятельность;  
творческая деятельность; 
совместная продуктивная 
деятельность; 
индивидуальная 
работа;музыкально-
художественные досуги; 
театрализованная 
деятельность 
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Результаты развития игровой деятельности 

Четвертый год жизни. 
 

Достижения ребенка  
(«Что нас радует») 
 

Вызывает озабоченность и требует  
совместных усилий педагогов и  
родителей 

Ребенок отражает в играх разные 
сюжеты: 
-активно осваивает способы ролевого 
поведения: называет свою роль и  
обращается к сверстнику по имени  
игрового персонажа; 
-охотно вступает в ролевой диалог с 
воспитателем и со сверстником;  
-у ребенка есть любимые игры и роли,  
которые он охотнее всего выполняет; 
-использует разнообразные игровые  
действия, называет их в ответ на 
вопрос воспитателя; 
-в дидактических играх принимает  
игровую задачу и действует в 
соответствии с ней; 
-проявляет интерес к игровому 
общению  
со сверстниками. 

Игры однообразны, ребенок  
воспроизводит одни и те же игровые  
действия: 
-в совместной игре с воспитателем 
мало инициативен; 
-проявляет неустойчивость в игровом 
общении: дружеское отношение часто  
сменяется конфликтами, попытками  
завладеть игрушками других детей; 
Игровое сосредоточение 
недостаточное:  
-начинает игровые действия и быстро  
прекращает их, переходит к новым  
игрушкам и так же быстро оставляет  
игру, не развив сюжет; 
-в дидактических играх часто не  
принимает игровую задачу и просто  
манипулирует с игровым материалом. 

 
Пятый  год жизни. 
Достижения ребенка  
(«Что нас радует») 
 

Вызывает озабоченность и требует  
совместных усилий педагогов и  
родителей 

-В играх наблюдается разнообразие  
сюжетов. Ребенок называет роль до 
начала игры, обозначает свою новую  
роль по ходу игры.  
-Проявляет самостоятельность в 
выборе и использовании предметов-
заместителей, с интересом включается 
в ролевой диалог со сверстниками.  
-Выдвигает игровые замыслы,  
инициативен в развитии игрового  
сюжета или в создании интересных 
(выразительных) образов игровых  
персонажей. 
-Вступает в ролевой диалог, отвечает 
на вопросы и задает их соответственно  

-В игре ребенок повторяет 
однообразные 
сюжетные эпизоды. Затрудняется  
исполнять разные роли в одной  
сюжетно-ролевой игре, придумать  
новый вариант сюжета или новую 
роль. 
-Испытывает затруднения в 
согласовании игровых действий с 
партнерами-сверстниками, вступает в 
конфликты, не пытается вникнуть в 
общий замысел.  
-Нуждается в помощи воспитателя для 
установления игрового взаимодействия 
со сверстниками.  
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принятой роли. Играя индивидуально,  
ведет негромкий диалог с игрушками,  
комментирует их «действия», говорит  
разными голосами за разных 
-В игре с воспитателем проявляет  
интерес к его игровым действиям,  
повторяет их, но испытывает 
трудности в ролевом диалоге. 
-Проявляет интерес к игровому 
экспериментированию с предметами и  
материалами.  
-Проявляет творчество в создании  
игровой обстановки, в театрализации  
эпизодов любимых сказок, в имитации  
действий животных, сказочных героев 
и пр. 
-В играх с правилами принимает  
игровую задачу, проявляет интерес к 
результату, выигрышу.  
-Доброжелателен в общении с  
партнерами по игре. 

-В играх с правилами путает  
последовательность действий, вступает 
в игру раньше сигнала, упускает  
персонажей. 
-Затрудняется назвать и перечислить  
любимые игры. 
 
 
 

 
Шестой год жизни.  
Достижения ребенка  
(«Что нас радует») 
 

Вызывает озабоченность и требует  
совместных усилий педагогов и  
родителей 

-У детей  присутствует 
предварительное обозначение темы 
игры, и создание игровой обстановки; 
-Дети заинтересованы совместной 
игрой, эмоциональный фон общения  -
положительный. Согласовывают в  
игровой деятельности свои интересы и  
интересы партнеров, умеют объяснить  
замыслы, адресовать обращение  
-В сюжетно-ролевых играх дети 
отражают элементарные бытовые  
сюжеты, характерно стереотипное 
разыгрывание одних и тех же сюжетов  
и ролей;  
-В сюжетных и театрализованных 
играх активность детей проявляется 
по-разному: 
Для детей -  «сочинителей»  наиболее  
интересны игры, которые 
осуществляются в вербальном плане. 

-Не умеют согласовывать свои 
действия  
и замыслы в игре с другими детьми; 
-В играх с готовым содержанием  
увлекаются процессом игры и не 
следят  
партнеру. Характерно использование  
просьб, предложений в общении с 
партнерами; 
-Нет интереса к развивающим играм,  
дети отказываются от игрового 
решения при первых трудностях, часто 
оставляет игру до ее завершения; 
-Знают мало игр, затрудняется в 
объяснении игровых правил другим. 
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Заметен переход к игре-
фантазированию, придумывание  
игровых событий преобладает над их  
практической реализацией через 
выполнение игровых действий.  Для 
детей -«исполнителей»  наиболее 
интересен процесс создания игровых 
образов в сюжетно-ролевой игре, 
управления персонажами в 
режиссерской игре. Для детей  -  
«режиссеров»  характерна высокая  
активность, как в инициировании 
игровых замыслов, так и в создании 
образов игровых персонажей. Они 
выступают посредниками в 
разрешении спорных ситуаций, 
дирижируют замыслами игроков,  
способствуют их согласованию.     
Для детей -  «практиков»  интересны 
многоплановые игровые сюжеты, 
предполагающие вариативные 
переходы от игры к продуктивной 
деятельности и обратно. Часто 
продуктивная деятельность 
предшествует игре и обогащает 
игровой замысел. 
-Дети проявляют 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. 
 
Седьмой год жизни.  
Достижения ребенка  
(«Что нас радует») 
 

Вызывает озабоченность и требует  
совместных усилий педагогов и  
родителей 

-Дети  проявляют интерес к разным 
видам игр. Выражены индивидуальные  
предпочтения к тому или иному виду  
игровой деятельности. 
-Способны согласовать в игровой  
деятельности свои интересы и 
интересы партнеров, умеют объяснить 
замыслы, адресовать обращение 

-Ребенок тяготеет к шаблонным 
игровым сюжетам и действиям. В  
игровой роли маловыразителен.  
Речевая активность снижена.  
Сосредоточен на однообразных,  
стереотипных действиях с игрушками;  
ролевой репертуар беден; 
-в совместных играх наблюдается  
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партнеру. 
-Разнообразно проявляют свою  
активность в сюжетных играх:  
Детям-«сочинителям»  наиболее  
интересны игры, которые 
осуществляются в вербальном плане.  
Придуманные ими сюжеты 
отличаются оригинальностью. Они 
становятся носителями игрового 
замысла. Дети-«исполнители, артисты»  
проявляют интерес к воплощению 
игровых образов и ролей. Используют 
при этом разнообразные средства  —  
мимику, жест, речевую интонацию,  
комментирующую речь. Для детей-
«режиссеров»  характерна высокая  
активность, как в инициировании  
игровых замыслов, так и в создании  
образов игровых персонажей,  
выполнении игровых действий.    
Детям-«практикам»  интересны  
многоплановые игровые сюжеты,  
предполагающие переходы от игры к 
продуктивной и конструктивной  
деятельности и обратно.  
-Ребенок проявляет интерес к 
игровому экспериментированию с 
предметами и материалами, а так же к 
развивающим и познавательным 
играм. Настойчиво добивается 
решения игровой задачи. 
 
 

неумение согласовывать игровое  
взаимодействие с общим игровым  
замыслом. Предложения других  
играющих по изменению сюжета  
принимает, но затрудняется  
соответственно изменить рисунок  
своей роли.  Часто оставляет общую 
игру до ее завершения.  
-знает мало игр, затрудняется в 
объяснении игровых правил другим.  
-В играх с правилами точно выполняет  
нормативные требования, может  
объяснить содержание и правила игры  
другим детям, в совместной игре 
следит за точным выполнением правил 
всеми участниками. 
При попытках объяснить не заботится 
о том, чтобы быть понятным партнеру,  
раздражается, выражает недовольство,  
если сверстник задает вопросы.  
-в  играх с готовым содержанием  
упускает отдельные правила.  
Возможности саморегуляции с 
позиции игровых правил снижены. 
-не проявляет настойчивости в 
решении игровой задачи, если это 
требует интеллектуальных усилий  
(развивающие игры, головоломки и  
пр.), отказывается от игры, сразу  
обращается за подсказкой и помощью  
или переводит игру в простое  
манипулирование с игровым 
материалом. 

 
 
2.3.Создание специальных образовательных условий, учитывающих 
специфику коммуникативной и когнитивной деятельности детей, 
имеющих ограниченные возможности здоровья. 
2.3.1.Особенности организации образовательного процесса в 
оздоровительной группедля  детей в возрасте от 4 до 6 лет. 
2.3.2.Особенности организации образовательного процесса на 
логопедическом пункте для детей от 3 до 7 лет. 
 2.3.3.Особенности организации образовательного процесса в группе 
компенсирующей направленности. 
 
 
 



74 
 

2.3.1.Система оздоровительной работы с детьми, имеющих  нарушение 
осанки и плоскостопие, в условиях оздоровительной группы детского 
сада. 
Дошкольный возраст – это период, когда происходит бурное развитие всех 
функциональных систем организма,  способствующий созданию устойчивого 
уровня адаптации и обеспечивающий здоровье человека  в течение всего 
последующего  развития. Вместе с тем,   по результатам медицинского 
обследования, проводимого в учреждении врачами-специалистами,  
выявлена категория  детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата. 
В этой связи вучреждении созданы группы оздоровительной направленности, 
основная цель которых - добиться  к моменту поступления в школу снятия с 
детей диагноза  «Нарушение осанки и плоскостопие», а  также приобретение 
воспитанниками таких качеств и умений, которые будут им полезны в 
дальнейшем для сохранения и укрепления здоровья. 
В качестве основных задач оздоровительной работы выдвигаются: 
-охрана и укрепление здоровья детей;  
-обеспечение нормального уровня физической подготовленности в 
соответствии с индивидуальными возможностями и состоянием здоровья 
ребёнка;  
-создание условий для реализации потребности в двигательной активности в 
повседневной жизни ребенка. 
В связи с этим процесс оздоровления детей должен быть целенаправленной, 
систематически спланированной работой всего коллектива ДОУ на 
длительный срок. Здоровьесберегающие и здоровьеформирующие 
технологии (медико-профилактические, физкультурно-оздоровительные, 
обеспечение социально-психологического благополучия ребенка, 
валеологические) должны занять свое достойное место в образовательном 
пространстве ДОУ. Для этого в учреждении разработана модель физического 
воспитания дошкольников. 

Примерная модель физического воспитания 
 
Формы организации  1,5-3 года 3-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

1. Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе выполнения режимных моментов 
деятельности детского сада  
1.1. Утренняя гимнастика  Ежедневно 

5-6 минут  
Ежедневно 
6-8 минут  

Ежедневно 
8-10 минут  

Ежедневно 10 
минут  

1.2. Физкультминутки  Ежедневно по мере необходимости (до 3-х минут)  

1.3. Игры и физические 
упражнения на прогулке  

Ежедневно 
6-10 минут  

Ежедневно 
10-15 минут  

Ежедневно 
15-20 минут  

Ежедневно 20-30 
минут  

1.4 Закаливающие 
процедуры  

Ежедневно после дневного сна  

1.5 Дыхательная 
гимнастика  

Ежедневно после дневного сна  
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1.6. Занятия на тренажерах, 
плавание (при наличии 
условий), спортивные 
упражнения  

1-2 раза в 
неделю 15-
20 минут  

1-2 раза в 
неделю 20-
25 минут  

1-2 раза в 
неделю 25-
30 минут  

1-2 раза в 
неделю 25-30 
минут  

2. Физкультурные занятия  
2.1 Физкультурные занятия 
в спортивном зале  

3 раза в 
неделю по 
15 минут  

3 раза в 
неделю по 
20 минут  

2 раза в 
неделю по 
25 минут  

2 раза в неделю 
по 30 минут  

2.3 Физкультурные занятия 
на свежем воздухе  

-  -  1 раз в 
неделю 25 
минут  

1 раз в неделю 30 
минут  

2.4 Ритмическая 
гимнастика  

1 раз в 
неделю 15 
минут  

1 раз в 
неделю 20 
минут  

1 раз в 
неделю 25 
минут  

1 раз в неделю 30 
минут  

3.Спортивный досуг  
 
3.1 Самостоятельная 
двигательная деятельность  

Ежедневно под руководством воспитателя 
(продолжительность определяется в соответствии с 
индивидуальными особенностями ребенка)  

3.2 Спортивные праздники  -  Летом 1 раз 
в год  

2 раза в год  2 раза в год  

3.3 Физкультурные досуги 
и развлечения  

1 раз в 
квартал  

1 раз в 
месяц  

1 раз в 
месяц  

1 раз в месяц  

3.4 Дни здоровья  1 раз в 
квартал  

1 раз в 
квартал  

1 раз в 
квартал  

1 раз в квартал 

 
На основе предлагаемой модели физического развития необходимо 
разработать модель комплексной оздоровительной работы с детьми; 
составить комплексы для курса ЛФК специалистами; апробировать систему 
работы по лечебной физкультуре.  
 
Особенности организации образовательного процесса в оздоровительной 

группе. 
Группы оздоровительной направленностипредназначены 
для осуществления ранней, полноценной социальной и образовательной 
помощивоспитанникам с легкими нарушениями опорно-двигательного 
аппарата (плосковальгусные стопы, уплощение стопы, плоскостопие, 
сколиоз,  нарушение осанки), которым необходимкомплекс специальных 
оздоровительных мероприятий.Группы оздоровительнойнаправленности 
функционируют в режиме сокращенного  дня (10,5-часового пребывания) для 
детей от 4 до 6 лет: 
-2 группы для детей в возрасте от 4 до 5 лет; 
-2 группы для детей в возрасте от 5 до 6 лет. 
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Реализацияосновной общеобразовательной программы дошкольного 
образования осуществляется с учетомхарактера течения заболевания. 
Задачи: 
-охрана жизни и укрепление физического ипсихического здоровья детей. 
интеллектуальное и личностное развитиедетей с учётом индивидуальных 
особенностей. 
-выполнение комплексасанитарно-гигиенических, профилактических и 
оздоровительных мероприятий. 
-осуществление необходимой коррекциинедостатков в физическом развитии 
детей. 
-взаимодействие с семьями детей дляобеспечения полноценного развития 
детей. 
-оказание консультативной иметодической помощи родителям (законным 
представителям) по вопросам воспитания,обучения и развития детей. 

Комплектование группы оздоровительнойнаправленности для детей с 
легкими нарушениями опорно-двигательного аппаратаосуществляется на 
основании медицинского заключения врача-специалиста,ссогласия 
родителей (законных представителей) ежегодно  с 1.05. по 31.08 и, в порядке 
исключения, втечение учебного года. 

В группе оздоровительной направленности для детей с легкими 
нарушениями ОДА осуществляется образование детей с учетом парциальной 
программы по физическому развитию:авторы Кудрявцев В.Т., Егоров Б.Б. 
«Развивающая педагогика оздоровления». В расписание НОД физкультурных 
занятий включены специально организованные занятия по фитболл-
гимнастике (1 раз в неделю), учитывающие специфику нарушений опорно-
двигательного аппарата у детей и в режим дня оздоровительных групп 
введен «Час физкультуры» (во второй половине дня).  

Система оздоровления дошкольников средствами оздоровительной 
физкультуры позволила интегрировать в модель комплексной работы с 
детьми, имеющими нарушения осанки и плоскостопие, совместную 
деятельность инструктора по физкультуре, воспитателей, специалистов 
«Врачебно-физкультурного диспансера». 

Медицинский и педагогический персонал МБДОУ разработал комплекс 
индивидуальных мероприятий сучетом состояния здоровья детей и их 
психофизических особенностей: 
-утренняя гимнастика с элементами оздоровительных игр;  
-музыкально-ритмические оздоровительные игры;  
-игровая ритмика;  
-лечебная физкультура; 
-ортопедические минутки;  
-закаливающие процедуры; 
-различные формы проведения физической культуры. 
Эффективность оздоровительной работы определяется по итогам повторного 
медицинскогообследования детей. 
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         2.3.2.Особенности организации образовательного процесса на 
логопедическом пункте для детей от 3 до 7 лет. 
Основные задачи коррекционной работы: 
- осуществлять  необходимую  коррекцию речевых нарушений детей 
дошкольного возраста,  
- осуществлять раннюю  диагностику для предотвращения вторичных 
нарушений,  
- повышать уровень развития познавательных психических процессов, 
эмоционально-волевой сферы, игровой деятельности, навыков общения. 
- взаимодействовать  с  родителями  и педагогическими работниками по 
устранению речевых  нарушений  дошкольников. 

В учреждении функционирует  2  логопедических 
пунктов.Комплектование детьми  логопедического пункта производится  
ежегодно с 1 апреля по 1 июня с согласия родителей (законных 
представителей) и по заключению городской психолого-медико-
педагогической комиссии на учебный год. В остальное время проводится 
доукомплектование логопедического пункта  в соответствии с 
установленными нормативами.  

 В рамках логопедических пунктовполучают коррекционную помощь 
дети, имеющие, как правило,фонетическое, фонетико-фонематическое 
недоразвитие речи.  

Образовательная  деятельность проводится в форме подгрупповой и 
индивидуальной работы. Продолжительность индивидуальной и 
подгрупповой работы зависит от речевого диагноза, возраста, 
индивидуальных и психофизических особенностей развития ребёнка. 
Периодичность индивидуальных занятий определяется тяжестью речевого 
развития. Ответственным за посещение детьми занятий в логопедическом 
пункте является учитель-логопед и заместитель заведующего. 

 Эффективность коррекционной работы логопедического пункта 
определяется по итогам обследования детей на заседаниях территориальной 
городской психолого-медико-педагогической комиссии. 
Многоуровневое психолого-логопедическое обследование  проводится: 
- со  всеми детьми в возрасте 4,5 -5 лет – апрель; 
 -с детьми 5-7 лет, получающими логопедическую помощь согласно 
рекомендациям ГПМПК, –  3 раза в год (сентябрь, январь-февраль, апрель-
май); 
-с детьми в возрасте 2,5 – 4,5 лет – в течение года по запросу родителей, 
педагогов; 
-с вновь поступившими детьми, в возрасте 5-7 лет,  не прошедшими 
обследование  на ГПМПК г. Тамбова  – в течение года.  
Учитель-логопед принимает участие в работе ПМПк, ГПМПК, посещает 
городские семинары, семинары-практикумы, курсы повышения 
квалификации, педагогические советы, совещания, участвуют в работе 
педагогического сообщества г.Тамбова, участвуют в обсуждении вопросов на 
форуме. Для работы с детьми составлены: 
-рабочие программы для детей с ФФНР, для детей с общим недоразвитие 
речи;  
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-индивидуальные образовательные маршруты для детей имеющие сложные 
речевые нарушения; 
-индивидуальное планирование по коррекции звукопроизношения. 

Учитель-логопед проводит коррекционную работу с детьми, имеющими 
ограниченные возможности здоровья –расстройство аутистического спектра.    
Чем раньше начинается работа с детьми с ОВЗ, тем выше шансы на 
адаптацию и социализацию в обществе. Это обусловлено результативностью 
ранней коррекционно-педагогической помощи ребенку с ОВЗ. 

Все педагоги следят за речью детей и закрепляют речевые навыки, 
сформированные учителем-логопедом. Все специалисты под руководством 
учителя-логопеда занимаются коррекционной работой, участвуют в 
исправлении речевых нарушений и связанных с ними процессов.  

Основой  планирования коррекционной работы является 
концентрированное изучение материала: ежедневное многократное 
повторение, что позволяет организовать успешное накопление и 
актуализацию словаря дошкольников и согласуется с задачами всестороннего 
развития детей, отражает преемственность в организации коррекционно-
развивающей работы во всех возрастных группах. Лексический материал 
отбирается с учетом этапа коррекционного обучения, индивидуальных, 
речевых и психических возможностей детей, при этом принимаются во 
внимание зоны ближайшего развития ребенка, что обеспечивает развитие его 
мыслительной деятельности и умственной активности. 

Концентрированное изучение материала служит эффективным 
средством установления более тесных связей между специалистами, так как 
они работают на протяжении недели в рамках общей лексической темы. 
Таким образом, выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных 
задач обеспечивается благодаря комплексному подходу и тесной взаимосвязи 
работы специалистов педагогического и медицинского профилей. 
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Модель логопедической службы  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Коррекционная 
работа 

-практическое усвоение лексических и грамматических средств языка 
-развитие фонематического восприятия и фонематического слуха 
-совершенствование слоговой структуры слова 
-формирование правильного звукопроизношения 
-развитие навыков связной речи 
 

Индивидуальные, 
подгрупповые 

занятия 

Профилактика 
-комплекс артикуляционных упражнений, направленных на укрепление и 
уточнение движений артикуляционного аппарата 
-предупреждение дислексии, дисграфии 
-развитие фонематического слуха и восприятия 
-развитие мелкой моторики 

Индивидуальные, 
подгрупповые 

занятия 

Совместная работа с 
семьей, воспитателями 

и специалистами 

Закрепление результатов логопедической работы 
-контроль за звукопроизношением 
-развитие психологической базы речи 
-обогащение представлений об окружающем 
-устранение недостатков в сенсорной сфере  
-формирование полноценных двигательных навыков 
-развитие музыкальных способностей: голоса, речи, дыхания 
-овладение элементами драматизации 

Консультации, 
беседы, 

род.собрания, 
семинары-

практикумы, 
открытые занятия 
для родителей и 

специалистов 

Обследование 
-Изучение анамнеза 
-обследование слуха и интеллекта, психологической базы речи 
-обследование всех компонентов языковой системы 
-наблюдение за ребёнком 
-речевое заключение 

Индивидуальные 
занятия 
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2.3.3.Особенности организации образовательного процесса в группе 
компенсирующей направленности. 

Детский аутизм в настоящее время рассматривается как особый 
типнарушения психического развития. У всех детей с расстройством 
аутистического спектра нарушеноразвитие средств коммуникации и 
социальных навыков.  

Для детей характерны проявления полевого поведения,ребенок отрешен, 
автономен, не ступает в контакт не только с чужим человеком, но с 
близкими, не откликается на обращение и зов, но, в тожевремя, может 
реагировать на неречевые звуки, особенно на музыкальные, хотя, и 
отсрочено по времени. «Случайно» столкнувшись с каким бы то ни было 
предметом, в том числе и заданием, может, как бы не фиксируясь, выполнить 
его (например, сложить доску Сегена, или пазл и т.п.). Предметы и игрушки 
не провоцируют его на специфические действия, а могут просто все 
сбрасываться на пол, при этомсоздается впечатление, что именно акт падения 
и привлекает ребенка,но он, как правило, не смотрит на сам процесс. При 
попытке взрослоговмешаться в действие, или пассивно уходит от контакта, 
«утекает» (какговорят специалисты), или не реагирует вовсе. У детей порой 
даже старшего дошкольного возраста могут вызываться смех и признаки 
удовольствия на простейшие тактильные ритмичные воздействия по типу 
раскачивания, кружения и т.п. 

В целом можно говорить о неравномерности в развитии психических 
процессов, отягощенных искажением не только аффективного развития, но и 
грубом искажении сферы произвольной регуляции. 

Отмечаются и специфичные особенности эмоционального развития -
повышенная ранимость, тревожность, неуверенность в себе, 
тормозимость,которая как бы «прикрывается» внешней отрешенностью. 
Специфично иналичие страхов, в том числе конкретных. Часто присутствует 
страх громкого голоса, внезапного, пусть даже и негромкого звука. Почти 
всегда наблюдается сверхзависимость от матери, реже от какого-либо 
другого близко связанного с ним человека. Дети иногда привязываются к 
специалистам,которые с ними занимаются, переживают прекращение 
занятий, страдают от этой разлуки.  
 

Особые образовательные потребности детей с расстройством 
аутистического спектра. 

Учитывая все особенности развития детей с РАС, можно выделить их 
особые образовательные потребности : 
-в индивидуально дозированном введении в ситуацию общения в группе 
детей; 
-в специальной работе воспитателя по установлению и развитию 
эмоционального контакта с ребенком; 
-в создании условий обучения, обеспечивающих сенсорный и 
эмоциональный комфорт ребенка; 
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-в особенно четкой и упорядоченной временно-пространственной структуре 
образовательной среды, поддерживающей образовательную деятельность 
ребенка; 
-в организации обучения с учетом специфики освоения навыков и усвоения 
информации при аутистических расстройствах; 
-в проведении индивидуальных и подгрупповых занятий с педагогом-
психологом, учителем- дефектологом и учителем-логопедом; 
-в организации занятий, способствующих формированию представлений об 
окружающем, отработке средств коммуникации социально-бытовых 
навыков; 
-в индивидуализации программы обучения: в составлении индивидуальной 
образовательной программы по разным образовательным  областям; 
-в психологическом сопровождении, отлаживающем взаимодействие семьи и 
образовательного учреждения. 

В детском саду создана безопасная безбарьерная  психологическая 
среда развития для детей с расстройством аутистического спектра. 

Направления работы с детьми,имеющие расстройство аутистического 
спектра 

 

 
 
Индивидуальные занятия педагог-психолог, учитель-дефектолог, учитель-
логопед проводят в оснащенных отдельных кабинетах, используя 
специальный инвентарь. Для работы специалисты используют 
дополнительные помещения: студию личностного развития (сенсорная 
комната), студию конструктивного общения, студию детского творчества, 
студию интеллектуальных игр, фитнес-центр. 
Специалисты, осуществляющие сопровождения ребенка реализуют 
профессиональные функции: 
-диагностическую (определяют причину трудностей с помощью комплексной 
диагностики; 
-проектную (разрабатывают индивидуальный маршрут сопровождения); 
-сопровождающую (реализую индивидуальный маршрут сопровождения); 

основные способы 
коммуникации с 

детьми

особенности 
адаптации ребенка

специальная 
литература

виды детской 
деятельности, 

методы и приемы, 
их преемственность 

работа с 
родителями 
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-аналитическую (анализируют результаты реализации образовательного 
маршрута). 

Весь объем помещений используется как образовательное и 
развивающее пространство, включающее зоны погружения в различные виды 
специфической деятельности. 

С учетом индивидуальных особенностей ребенка учитель-дефектолог 
проводит занятия: Ознакомление с окружающим и развитие речи. Развиваем 
элементарные количественные представления. Развиваем речь и 
коммуникативные способности. Социальное развитие и ознакомление с 
окружающим. Подготовка к обучению грамоте. 
Занятия с учителем-дефектологом проходят каждый день и длятся 15 – 20 
минут. Они бывают индивидуальные или подгрупповые (2 – 3 человека). При 
такой организации ни один ребенок не остается без внимания педагога. 
Эффективность работы зависит от совместных усилий учителя-дефектолога и 
родителей. 
Учитель-дефектолог: 
-диагностирует: уровень сформированности психических процессов, 
особенности познавательной деятельности, определяет уровень 
сформированности  представлений о себе и окружающем мире, 
элементарных математических представлений; 
-составляет индивидуальные планы развития, планы специально-
организованных занятий; 
-развивает психические процессы, формирует элементарные математические 
представления, расширяет представления об окружающем мире,  обогащает 
словарный запас,  обеспечивает сенсорное развитие, развитие мелкой 
моторики; 
-проводит подгрупповые и индивидуальные занятия (в первой половине дня); 
-формирует подвижные подгруппы с учетом актуального уровня развития 
детей; 
-консультирует педагогических работников и родителей о применении 
специальных методов и технологий коррекционно-развивающей работы; 
-знакомит родителей с результатами диагностики, с планом индивидуального 
развития; 
-участвует в методических объединениях и является активным членом 
психолого–медико-педагогического консилиума; 
-организует коррекционно-развивающее пространство с учетом возрастных и 
индивидуальных особенностей детей. 

Особенности организации образовательного процесса в группе 
компенсирующей направленности. 

В детском саду функционирует группа компенсирующей направленности для 
детей с расстройством аутистического спектра. Возраст детей от 5 до 7 лет. 
Инклюзивное образование в детском саду предусматривает доступность 
образования для всех, устранение барьеров для равноправного и открытого 
участия детей в образовательном процессе и жизни детского сада, создание 
специальных образовательных условий, учитывающих специфику 
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коммуникативной и когнитивной деятельности детей с ограниченными 
возможностями здоровья. 
Чем раньше начинается работа с ребенком, имеющим ограниченные 
возможности здоровья, тем выше его шансы на адаптацию и социализацию в 
обществе. Это обусловлено не только процессами гуманизации, но и 
доказанной эффективностью и результативностью ранней коррекционно-
педагогической помощи «особому» ребенку. 
Направления работы с детьми, имеющими ограниченные возможности 
здоровья (РДА) в дошкольном учреждении: 
Образовательная деятельность с детьми ОВЗ имеет определенную 
направленность: 
-создание в детском саду условий для коррекционной и 
психотерапевтической работы для повышения уровня социальной адаптации 
аутичного ребенка посредством индивидуализации и дифференциации 
воспитательно-образовательного процесса; 
-развитие эмоциональной сферы ребенка с ограниченными возможностями 
здоровья. 
Задачи инклюзивного образования: 
-создание особой предметной среды в детском саду; 
-осуществление педагогической, психологической, коррекционной помощи 
детям с ограниченными возможностями здоровья; 
-создание условий, способствующих освоению детьми с ОВЗ основной 
образовательной программы и их интеграция в образовательном учреждении; 
-разработка и реализация индивидуальных образовательных маршрутов; 
-обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 
образовательным программам и получение дополнительных 
образовательных услуг; 
-реализация системы  мероприятий по социальной адаптации детей с ОВЗ; 
-оказание консультативной, методической и психологической помощи 
родителям (законным представителям) детей с ОВЗ. 
Виды услуг: 
Оздоровительные: логоритмика, лечебная физическая культура, спортивные 
кружки, кислородный коктейль. 
Образовательные: изобразительная деятельность, театрализованная 
деятельность, обучение певческим и хореографическим навыкам. 
Коррекционные: сенсорные игры, игротерапия, музыкотерапия, арттерапия. 
Психолого-педагогическая коррекция: 
1.Постепенное формирование взаимодействия с педагогом. 
2.Коррекция недоразвития восприятия, моторики, внимания, речи, 
мышления. 
3.Психотерапия членов семьи. 
Особые условия:возможность присутствия родителей, постоянный педагог, 
четкое расписание занятий, не меняющийся интерьер, наличие мест для 
уединения. 
Индивидуальные занятия педагог-психолог, учитель-дефектолог, учитель-
логопед проводят в оснащенных отдельных кабинетах, используя 
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специальный инвентарь. Специалисты, осуществляющие сопровождения 
ребенка реализуют профессиональные функции: 
-диагностическую (определяют причину трудностей с помощью комплексной 
диагностики); 
-проектную (разрабатывают индивидуальный маршрут сопровождения); 
-сопровождающую (реализую индивидуальный маршрут сопровождения); 
-аналитическую (анализируют результаты реализации образовательного 
маршрута). 
Весь объем помещений используется как образовательное и развивающее 
пространство, включающее зоны погружения в различные виды 
специфической деятельности. 
Занятия с учителем-дефектологом проходят ежедневно и длятся 15 – 20 
минут. Они бывают индивидуальные или подгрупповые (2 – 3 человека). При 
такой организации ни один ребенок не остается без внимания педагога. 
Эффективность работы зависит от совместных усилий учителя-дефектолога и 
родителей. 
Учитель-дефектолог: 
-диагностирует: уровень сформированности психических процессов, 
особенности познавательной деятельности, определяет уровень 
сформированности представлений о себе и окружающем мире, элементарных 
математических представлений.   
-составляет индивидуальные планы развития, планы специально-
организованных занятий. 
-развивает психические процессы, формирует элементарные математические 
представления, расширяет представления об окружающем мире,  обогащает 
словарный запас,  обеспечивает сенсорное развитие, развитие мелкой 
моторики. 
-проводит подгрупповые и индивидуальные занятия в первой половине дня.  
-формирует подвижные подгруппы с учетом актуального уровня развития 
детей.  
-консультирует педагогических работников и родителей о применении 
специальных методов и технологий коррекционно-развивающей работы.  
-знакомит родителей с результатами диагностики, с планом индивидуального 
развития. 
-участвует в методических объединениях и является активным членом 
психолого–медико-педагогического консилиума.  
-организует коррекционно-развивающее пространство с учетом возрастных и 
индивидуальных особенностей детей. 

 
2.4.Инклюзивное образование  

Инклюзивное образование в детском саду предусматривает доступность 
образования для всех, устранение барьеров для равноправного и открытого 
участия детей в учебном процессе и жизни детского сада, создание 
специальных образовательных условий, учитывающих специфику 
коммуникативной и когнитивной деятельности детей с ограниченными 
возможностями здоровья. 
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Чем раньше начинается работа с ребенком, имеющим ограниченные 
возможности здоровья, тем выше его шансы на адаптацию и социализацию в 
обществе. Это обусловлено не только процессами гуманизации, но и 
доказанной эффективностью и результативностью ранней коррекционно-
педагогической помощи «особому» ребенку. 
Задачи инклюзивного образования: 
-создание особой предметной среды в детском саду; 
-осуществление педагогической, психологической, логопедической, 
коррекционной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья; 
-создание условий, способствующих освоению детьми с ОВЗ основной 
образовательной программы и их интеграция в образовательном учреждении; 
-разработка и реализация индивидуальных образовательных маршрутов; 
-обеспечение возможности обучения и воспитания по адаптированной 
программе и получение дополнительных образовательных услуг; 
-реализация системы  мероприятий по социальной адаптации детей с ОВЗ; 
-оказание консультативной, методической и психологической помощи 
родителям (законным представителям) детей с ОВЗ. 
 

Создание специальных образовательных условий, учитывающих 
специфику коммуникативной и когнитивной деятельности детей, 

имеющих ограниченные возможности здоровья. 
Инклюзивное образование в детском садупредусматривает 

доступность образования для всех, устранение барьеров для 
равноправного и открытого участия детей в образовательном процессе и 
жизни детского сада, создание специальных образовательных условий, 
учитывающих специфику коммуникативной и когнитивной деятельности 
детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Одним из приоритетных направлений детского сада является: создание 
специальных образовательных условий, учитывающих специфику 
коммуникативной и когнитивной деятельности детей, имеющих 
ограниченные  возможности здоровья. 

Исходя из выбранного направления, актуальной задачей для учреждения 
является создание безбарьерной среды и социально-психологического 
обеспечения для инклюзивного развития ребенка с особыми 
образовательными потребностями. Для этого на базе детского сада создан 
Консультационный центр для жителей микрорайона, имеющих детей 
дошкольного возраста, который включает в себя целый комплекс 
образовательных и консультативных услуг: 
1.Функционирование  группы развития «Особый ребенок» для детей с 
расстройством аутистического спектра, направлена на оказание 
систематической психолого-медико-педагогической помощи детям-
инвалидам, формирование предпосылок учебной деятельности, социальную 
адаптацию, содействие родителям в организации воспитания и обучения. 
2.Создание службы ранней помощи для детей с выявленными нарушениями 
развития (риском нарушения), не посещающих образовательные учреждения, 
с целью организации психолого-педагогической и социальной поддержки 
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семьи, подбора адекватных способов взаимодействия с ребенком, его 
воспитания и обучения, коррекции отклонения в развитии: 
         -Мобильная бригада (выездная), состоящая из специалистов детского 
сада (педагога-психолога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога)с целью 
оказания своевременной     психолого- педагогической    помощи 
дошкольникам   с    нарушениями   в   развитии,   социальной адаптации  
ребенка и формирование  у  него предпосылок к учебной деятельности, 
консультативно-методическая поддержка их родителей.  
3.Создание интегративных групп (общеразвивающие, компенсирующие, 
оздоровительные группы в разном сочетании) для осуществления ранней, 
полноценной социальной и образовательной интеграции воспитанников с 
отклонениями в развитии в среду нормально развивающихся сверстников 
путем создания условий для разнообразного общения детей в дошкольном 
образовательном учреждении. Особое внимание будет уделяться интеграции 
детей раннего возраста, которая способствует достижению ребенком с 
отклонениями равного или близкого по возрастной норме уровня общего и 
речевого развития и позволяет ему на более раннем этапе своего развития 
влиться в среду нормально развивающихся сверстников; 
         -Группа «Развитие» для детей младшего дошкольного возраста с целью 
всестороннего развития детей, их социализации в коллективе сверстников и 
взрослых. 
-Группа «Играя, обучаюсь» - обеспечивает освоение детьми старшего 
дошкольного возраста социального опыта, общение со сверстниками и 
взрослыми в совместной игровой деятельности, формировании основ 
готовности к школьному обучению. 
Атмосфера сотрудничества, разнообразие ситуаций, в которых будут 
находится дети (группы, пары, команды, ориентация на себя и ориентация на 
взрослого), позволяют удовлетворять потребности всех детей. Вся жизнь 
детского сада будет строится по принципу командной работы, 
обеспечивающего сотрудничество и тесную взаимосвязь педагогов 
различного профиля и детей на занятиях или в свободной игре, когда 
ребенок становится равным партнером, проявляет творческие 
инициативы. Важным условием работы является ориентир не только на 
обучение и воспитание ребенка, а на сопровождение семьи как целостной 
системы, в которой каждый элемент незаменим и уникален. 
Образовательное пространство будет  предусматривать комбинацию 
комплекса оздоровительно-восстановительных мероприятий, 
информационно–коммуникационных,  креативных и релаксационных зон. 
Весь объем помещений будет использоваться как  образовательное и 
развивающее пространство, включающее зоны погружения в различные виды 
специфичной детской деятельности.  
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2.5.Особенности образовательной деятельности разных видов  
и культурных практик  

2.5.1.Особенности образовательной деятельности разных видов. 
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 её осуществления.  

Особенностью организации образовательной деятельности и наиболее 
перспективным направлением,на наш взгляд, является интеграция 
воспитательно-образовательного процесса, ориентированного на развитие 
личности ребенка и предусматривающего в своей основе личностно-
ориентируемую модель образования. 

Воспитательно-образовательный процесс осуществляется в процессе 
совместной деятельности взрослого и ребенка и через систему 
дополнительного образования. 
 
Совместная деятельность взрослого и ребенка. 
При проектировании образовательного процесса планируется обеспечение 
познания окружающего мира через активное взаимодействие ребенка с 
окружающей средой.  
1. Организация открытых студий «Час увлечений». Дети, имея  возможность 
свободного передвижения, могут посмотреть и попробовать различные виды 
деятельности. Помещения, где проходит деятельность для старших 
дошкольников, превращаются в интерактивную станцию. На занятиях 
используется интерактивная доска, интерактивный стол, компьютер, 
аудиосистемы, проектор, видеокамера. Здесь есть все для проведения опытов 
и экспериментов. Дети работают в тесном сотрудничестве со специалистами, 
расширяя свой кругозор и образ мыслей, и обучаются эффективному 
общению.  
2.На протяжении всего периода воспитания и обучения дети активно 
вовлечены в проектную деятельность: «Моя малая родина – мой Тамбов, 
«Моя страна – мой мир», «Живопись в стихах», «Развитие творческих 
способностей дошкольников посредством использования музыкально-
игровой драматургии», «Развитие логического мышления у детей старшего 
дошкольного возраста  посредством  использования блоков  Дьенеша», 
«Социально – личностное развитие дошкольников через ознакомление с 
профессиями», «Фитбол-гимнастика как средство укрепления мышц опорно-
двигательного аппарата и коррекции нарушения осанки у дошкольников». 
 
2.5.2.Культурные практики 
Во второй половине дня организуются разнообразные  культурные практики,  
ориентированные на проявление детьми самостоятельности итворчества в 
разных видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается 
атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, 
сотрудничества взрослого и детей.  
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Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой 
характер.  
-Совместная игра  воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, 
игра-драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на 
обогащение содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, 
необходимых для организации самостоятельной игры. 
          -Ситуации общения и накопления положительного социально-
эмоционального опыта  носят проблемный характер и заключают в себе 
жизненную проблему близкую детям дошкольного возраста, в разрешении 
которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут 
быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, 
старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов 
или сюжетов литературных произведений) и имитационно-игровыми. 
Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в 
ответ на события, которые происходят в группе, способствовать разрешению 
возникающих проблем. 
-Творческая мастерская  предоставляет детям условия для использования и 
применения знаний и умений. Начало мастерской  –  это обычно задание 
вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует 
работа с самым разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, 
природными материалами, схемами и моделями. И обязательно включение 
детей в рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов 
(чему удивились? что узнали? что порадовало? и пр.). Результатом работы в 
творческой мастерской является создание книг-самоделок, детских 
журналов, составление маршрутов путешествия на природу, оформление 
коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр. 
-Музыкально-театральная и литературная гостиная -  форма организации 
художественно-творческой деятельности детей, предполагающая 
организацию восприятия музыкальных и литературныхпроизведений, 
творческую деятельность детей и свободное общение воспитателя и детей на 
литературном или музыкальном материале. 
-Сенсорный и интеллектуальный тренинг  –  система заданий, 
преимущественно игрового характера, обеспечивающая становление системы 
сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и др.), 
способов интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, 
классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать 
покакому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, 
логическиеупражнения, занимательные задачи. 
-Детский досуг  -  вид деятельности, целенаправленно 
организуемыйвзрослыми для игры, развлечения, отдыха.  
 

2.6.Способы и направления поддержки детской инициативы 
Достичь положительных результатов по воспитанию детей дошкольного 
возраста было бы невозможно без активного взаимодействия детского сада с 
социумом. Наше дошкольное образовательное учреждение, как и любое 
другое, является открытой социально-педагогической системой, способной 
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реагировать на изменения внутренней и внешней среды. Одним из путей 
повышения качества дошкольного образования мы видим в установлении 
прочных связей с социумом. Развитие социальных связей дошкольного 
образовательного учреждения с культурными и образовательными 
учреждениями дает дополнительный импульс для духовного развития и 
обогащения личности ребенка с первых лет жизни, совершенствует 
конструктивные взаимоотношения с родителями, строящиеся на идее 
социального партнерства. Одновременно процесс взаимодействия с 
социальными партнёрами 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. Что в конечном итоге ведет к повышению качества дошкольного 
образования.  

Работая в таких условиях, мы создаём возможность расширять 
воспитательную и культурно-образовательную среду и влиять на широкий 
социум, гармонизируя отношения различных социальных групп, получая 
определенные социальные эффекты образовательной деятельности. 
Предметом взаимодействия и сотрудничества является ребенок, его 
интересы, заботы о том, чтобы каждое педагогическое воздействие, 
оказанное на него, было грамотным, профессиональным и безопасным. 
Внешние связи и взаимоотношения в нашем детском саду строятся с учетом 
интересов детей, родителей и педагогов. 
При проектировании образовательного процесса планируется обеспечение 
познания окружающего мира через активное взаимодействие ребенка с 
окружающей средой. 

Реализация образовательной деятельности предполагает использование 
инновационных технологий, а именно:  
-построение целостного педагогического процесса на основе интеграции 
образовательных областей;  
-гибкое содержание и подбор инновационных педагогических технологий, 
ориентированных на личностное развитие ребенка; 
-раскрытие творческих способностей детей, выявление одаренности; 
-организация индивидуальных и коллективных видов деятельности, 
построенных на содержательном общении, диалоге; 
-право выбора самим ребенком содержания, средств, форм, самовыражения, 
партнеров по деятельности;  

На протяжении всего периода воспитания и обучения дети будут 
активно вовлечены в проектную деятельность. Система проектной 
деятельности включает: 
-внутрисадовые, региональные проекты, при участии в которых позволит 
осуществлять сотрудничество, направленное на повышение значимости 
результатов работы над проектом;  
-социальные проекты, при реализации которых достижение образовательных 
целей происходит через социально-значимую деятельность; 
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-учебные путешествия, при реализации которых осуществляется знакомство 
с достопримечательными местами города, области, страны, мира. 

Основным содержанием нашего ДОУ станет формирование осознанных 
ценностных ориентаций личности дошкольника по отношению к 
собственной российской культуре, поликультурной по своей природе, 
воспитание толерантности, уважения к истории и культурам других народов. 
Формирование поликультурной личности подразумевает развитие 
лингвистических компетенций. Многоязычная компетентность станет 
способом формирования интеллекта, развития мышления. Обучение 
иностранным языкам будет осуществляться с трехлетнего возраста в рамках 
образовательной программы ДОУ. 
 
2.7.Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 
воспитанников 
Взаимодействие с семьями детей для обеспечения условий реализации 
образовательной программы строится на основе паритетных конструктивных 
взаимодополняющих усилий. Основная цель взаимодействия – охрана жизни 
и здоровья;  содействие своевременному развитию потенциальных 
возрастных возможностей и индивидуальных способностей детей; 
воспитание привычки к здоровому образу жизни, доброжелательного 
отношения к людям и окружающему миру. Родители детей в соответствии с 
договором имеют право участвовать в любых мероприятиях детского сада, 
вносить предложения в содержание, формы образовательной деятельности,  
включаться во все виды действий по различным видам образовательной 
деятельности. 
Особое внимание в работе с родителями уделяется коррекции особенностей 
познавательно-речевого развития,  консультативно-обучающей работе 
специалистов (педагога-психолога, учителя-логопеда, музыкального 
руководителя и т.п.) с родителями. Основная задача заключается в усилении 
педагогических возможностей родителей, приобретении  позитивных 
жизненных перспектив. 
Коллектив использует различные  формы взаимодействия в целях 
осознанного и заинтересованного участия родителей в образовательном 
процессе, проводит изучение потребностей в воспитании и образовании 
детей, осуществляет педагогическое просвещение.  
         Работу с родителями (законными представителями) воспитанников 
можно представить в виде модели. 
 
Информационно-
просветительские 

Вечер вопросов и ответов 
Пресс-конференция 
Реклама 
Газета детского сада 
Информационные сайты 
Доска объявлений 
Информационный стенд 

Развивающее Совет Детского сада 
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общественное 
управление 

Родительский комитет 
Инициативная группа 

Традиционные   
 

Родительские собрания 
Выявление лучшего семейного опыта семейного 
воспитания 
Семейные альбомы 
Посещение семьи ребенка 
Индивидуальные беседы с родителями 
Педагогическая гостиная 
Клуб знатоков 
День открытых дверей 
Семейный клуб 
Практикум 
Деловая игра 

Интерактивные   
 

Моделирование игровых и проблемных ситуаций 
Дискуссионный круглый стол 
Викторина 
Акции 
Тренинги 
Совместные и индивидуальные проекты 
Мастер-класс 
Презентация детского сада, группы 
Представление семейного опыта воспитания 
Домашняя игротека 

Творческо-
продуктивные  

Оформление пригласительных билетов 
Творческая мастерская 
Обратная связь  
Экспресс-опрос 
Почта группы 
Информационная корзина 

Клубная работа Клуб молодых родителей для родителей воспитанников 
младшего и среднего дошкольного возраста. 
Клуб заботливых родителей для родителей 
воспитанников среднего и старшего  дошкольного 
возраста. 
Клуб «Территория пап» для родителей воспитанников 
всех возрастных групп. 

 
В детском саду создан родительский комитет, задачами которого являются  
обеспечение участия родителей в управлении детским садом, оказание 
содействия решению задач детского сада. Решения родительского комитета в 
обязательном порядке рассматриваются  педагогическим советом и 
администрацией детского сада с последующим сообщением о результатах. 
В целях реализации принципа демократического, государственно-
общественного характера управления образованием в МБДОУ детском саду 
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«Изумрудный город» создан коллегиальный орган управления – совет 
Детского сада. Основными задачами Совета являются: определение 
основных направлений развития ДОУ;  защита и содействие в реализации 
прав и законных интересов участников образовательного процесса; 
содействие созданию в учреждении оптимальных условий и форм 
организации образовательного процесса; общественный контроль 
рационального использования выделяемых ДОУ бюджетных и привлеченных 
средств из внебюджетных источников, обеспечение прозрачности 
финансово-хозяйственной деятельности ДОУ. Совет состоит из избираемых 
членов, представляющих родителей (законных представителей) 
воспитанников и работников  дошкольного образовательного учреждения.  
По решению Совета в его состав также могут быть приглашены и включены 
граждане, чья профессиональная и общественная деятельность, знания, 
возможности могут позитивным образом содействовать функционированию 
и развитию ДОУ, а также представители органов самоуправления, 
функционирующих в образовательном учреждении. 
Взаимодействие детского сада и семьи предполагает совместное определение 
целей, планирование работы, распределение сил и средств в соответствии с 
возможностями каждого участника. В основе нашей концепции 
взаимодействия семьи и ДОУ лежит идея о том, что за воспитание детей 
несут ответственность родители, а мы лишь призваны помочь, поддержать, 
направить, дополнить их воспитательную деятельность.  
Система взаимодействия детского сада с семьей позволяет обеспечить 
педагогическое сопровождение семьи на всех этапах дошкольного детства, 
делая родителей действительно равноответственными участниками 
образовательного процесса. 
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3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
3.Организация режима пребывания детей в детском саду 

3.1.Ежедневная организация жизнедеятельности детей 
Детский сад работает по пятидневной рабочей неделе с календарным 
временем посещения круглогодично (кроме праздничных дней). Организация 
деятельности взрослого и детей по реализации и освоению программы 
осуществляется в двух основных моделях организации образовательного 
процесса – совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной 
деятельности детей. 
Решение образовательных задач в рамках совместной деятельности 
взрослого и детей осуществляется как в виде непосредственно 
образовательной деятельности, так и в виде образовательной деятельности, 
осуществляемой в ходе режимных моментов (утренний прием детей, 
прогулка, подготовка ко сну, организация питания и др.) 
Непосредственно образовательная деятельность реализуется через 
организацию совместно организованной деятельности педагога и детей и 
обеспечение интеграции содержания образования областей программы. 
Объем образовательной нагрузки (непосредственно образовательной 
деятельности, образовательной деятельности, осуществляемой в ходе 
режимных моментов) определяется учебным планом в пределах максимально 
допустимого объема образовательной нагрузки и требований к ней, 
установленных Федеральными государственными требованиями к структуре 
основной общеобразовательной программы дошкольного образования и 
действующими санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами 
(Постановление  от 15мая 2013 г. N 26  «Об утверждении  СанПиН 
2.4.1.3049-13»)  
Формы организации детей: групповые, подгрупповые, индивидуальные, 
межгрупповая форма объединения детей смежного возраста, проектная 
форма организации детей, объединение детей и взрослых для совместной 
деятельности (экскурсии, посещение музеев, библиотеки, театров и т.д.). 
Непосредственно образовательная деятельность в дошкольном учреждении 
регламентируется учебным планом, составленным в соответствии с 
требованиями СанПиНа (общее время  НОД в неделю)и учитывает 
допустимый объем недельной образовательной нагрузки: 
- группа общеобразовательной направленности для детей от 1,5 до 2 лет – 10 
(90 мин); 
- группа общеобразовательной направленности для детей от 2 до 3 лет – 10 
(100 мин); 
- группа общеобразовательной направленности для детей от 3 до 4 лет – 9 
(135 мин); 
- группа общеобразовательной направленности для детей от 4 до 5 лет – 9 
(180 мин); 
- группа общеразвивающей направленности для детей от 5 до 6 лет – 13 (325 
мин); 
- группа общеобразовательной направленности для детей от 6 до 7 лет – 14 
(420 мин)  
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- группа компенсирующей направленности для детей от 5 до 7 лет – 15 (300 
мин). 
Продолжительность НОД: 
-в группе для детей от 1,5 до 2 лет – не более 8-10 мин. 
-в группе для детей от 2 до 3 лет – не более 10 мин. 
-в группе для детей от 3 до 4 лет – не более 15 мин. 
-в группе для детей от 4 до 5 лет – не более 20 мин. 
-в группе для детей от 5 до 6 лет – не более 25 мин. 
-в группе для детей от 6 до 7 лет – не более 30 мин. 
Непосредственно образовательная деятельность организуется с детьми на 
основе реализации принципов развивающего обучения и использования 
здоровьесберегающих технологий. Между различными видами детской 
деятельности  предусмотрены перерывы длительностью 10 минут. 
Общий объем самостоятельной деятельности детей соответствует  
требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 (3-4 часа в день для всех возрастных 
групп). 
Физическое развитие детей направлено на улучшение здоровья и 
физического развития, расширение функциональных возможностей детского 
организма, формирование двигательных навыков и двигательных качеств. 
Двигательный режим, физические упражнения и закаливающие мероприятия 
осуществляются с учетом здоровья, возраста детей и времени года. 
Используются разнообразные формы двигательной деятельности: утренняя 
гимнастика, занятия физической культурой в помещении и на воздухе, 
физкультурные минутки, подвижные игры, спортивные упражнения, 
хореография, занятия на тренажерах. 
С детьми второго и третьего года жизни занятия по физическому развитию 
основной образовательной программы осуществляют по подгруппам  3 раза в 
неделю. С детьми второго года жизни занятия по физическому развитию 
основной образовательной программы проводят в групповом помещении, с 
детьми третьего года жизни - в групповом помещении или в физкультурном 
зале. 
Образовательная деятельность по физическому развитию основной 
образовательной программы для детей в возрасте от 3 до 7 лет организуются 
не менее 3 раз в неделю. Длительность занятий по физическому развитию 
зависит от возраста детей и составляет: 
- в младшей группе - 15 мин., 
- в средней группе - 20 мин., 
- в старшей группе - 25 мин., 
- в подготовительной группе - 30 мин. 
Один раз в неделю для детей 5 - 7 лет организуется образовательная 
деятельность по  физическому развитию детей на открытом воздухе (в 
зимнее время занятия на воздухе сочетаются с лыжной подготовкой).  
В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях 
непосредственно образовательную деятельность по физическому развитию 
организуются на открытом воздухе (в организацию НОД включается 
обучение спортивным играм: футбол, баскетбол). 
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Закаливание детей включает комплекс мероприятий: широкая аэрация 
помещений, правильно организованная прогулка, физические упражнения, 
проводимые в легкой спортивной одежде в помещении и на открытом 
воздухе, умывание прохладной водой и другие водные, воздушные и 
солнечные процедуры. 
Для закаливания детей основные природные факторы (солнце, воздух и вода) 
используют дифференцированно в зависимости от возраста детей, здоровья, с 
учетом подготовленности персонала и материальной базы дошкольной 
образовательной организации. При организации закаливания должны быть 
реализованы основные гигиенические принципы - постепенность, 
систематичность, комплексность и учет индивидуальных особенностей 
ребенка. 
Режим организации жизнедеятельности составлен: 
- в соответствии с функциональными возможностями детей раннего, 
среднего,  старшего дошкольного возраста; 
- на основе соблюдения баланса между разными видами активности детей; 
- с учетом социального заказа родителей и нормативно-правовых требований 
к организации жизнедеятельности в ДОУ. 
Основу режима дня составляет точно установленный распорядок сна, 
бодрствования, приемов пищи, гигиенических и оздоровительных процедур, 
учитывающий физиологические потребности и физические возможности 
детей определенного возраста. Каждая возрастная группа имеет свой режим 
дня, учитывающий особенности дошкольников данного возраста. 

 
3.1.2. Режим дня  и организация воспитательно-образовательного 

процесса детей  
Рациональный режим в группах достигается за счет гибкого режима, который 
подразумевает четкое соблюдение, интервалов между приемами пищи, 
длительности суточного сна, времени отхода ко сну; проведение ежедневной 
прогулки. Но возможны изменения в отдельных режимных процессах, 
например, проведение НОД в период активного бодрствования не в четко 
фиксированное время, а в зависимости от конкретных условий, программных 
задач, самочувствия детей.  
Задача воспитателя – создавать положительное настроение у детей, 
организовывать рациональный двигательный режим, предупреждать детское 
утомление разумным чередованием разнообразной активной деятельности и 
отдыха. Использовать в непосредственно образовательной деятельности 
физкультминутки, двигательные паузы между образовательными 
ситуациями, разнообразить двигательную деятельность детей в течение дня. 
Продуманная организация питания, сна, содержательной деятельности 
каждого ребенка обеспечивает его хорошее самочувствие и активность, 
предупреждает утомляемость и перевозбуждение. Необходимо уделять 
внимание закаливанию, о достаточном пребывании детей на свежем воздухе, 
тщательно контролируя то, как одеты дети, не перегреваются ли они, не 
переохлаждаются ли, соблюдать все гигиенические требования к 
температурному, воздушному и световому режиму в помещении группы.  
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Режим строится в строгом соответствии с санитарно-эпидемиологическими 
правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-
эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (от 
15.05.2013 г. № 26). 
Ежедневный утренний прием детей проводится воспитателями и (или) 
медицинскими работниками, которые опрашивают родителей о состоянии 
здоровья детей. По показаниям (при наличии катаральных явлений, явлений 
интоксикации) ребенку проводится термометрия. Выявленные больные дети 
или дети с подозрением на заболевание в дошкольные образовательные 
организации не принимаются; заболевших в течение дня детей изолируют от 
здоровых детей (временно размещают в помещениях медицинского блока) до 
прихода родителей или их госпитализации в лечебно-профилактическую 
организацию с информированием родителей. 
После перенесенного заболевания, а также отсутствия более 5 дней (за 
исключением выходных и праздничных дней) детей принимают в 
дошкольные образовательные организации только при наличии справки с 
указанием диагноза, длительности заболевания, сведений об отсутствии 
контакта с инфекционными больными. 
Режим дня 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. 
Рекомендуемая продолжительность ежедневных прогулок составляет 3 - 4 
часа. Продолжительность прогулки определяется учреждением в 
зависимости от климатических условий. При температуре воздуха ниже 
минус 15 °C и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки 
рекомендуется сокращать. Прогулки организуются  2 раза в день: в первую 
половину дня и во вторую половину дня - после дневного сна или перед 
уходом детей домой. 
Прием пищи осуществляется с интервалом 3 - 4 часа и дневной сон. Для 
детей от 1,5 до 3 лет дневной сон организуют однократно 
продолжительностью не менее 3 часов. Перед сном не рекомендуется 
проведение подвижных эмоциональных игр, закаливающих процедур. Во 
время сна детей воспитатель присутствует обязательно (или его помощник) в 
спальне. 
На самостоятельную деятельность детей 3 - 7 лет (игры, подготовка к 
образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме дня отводиться не 
менее 3 - 4 часов.Для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет длительность 
непрерывной непосредственно образовательной деятельности не превышает 
10 мин. Допускается осуществлять образовательную деятельность в первую и 
во вторую половину дня (по 8 - 10 минут). Допускается осуществлять 
образовательную деятельность на игровой площадке во время прогулки. 
Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 
деятельности для детей от 3 до 4-х лет - не более 15 минут, для детей от 4-х 
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до 5-ти лет - не более 20 минут, для детей от 5 до 6-ти лет - не более 25 
минут, а для детей от 6-ти до 7-ми лет - не более 30 минут. 
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 
половине дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут 
соответственно, а в старшей и подготовительной - 45 минут и 1,5 часа 
соответственно. В середине времени, отведенного на непрерывную 
образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы 
между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 
минут. 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста 
осуществляется во второй половине дня после дневного сна. Ее 
продолжительность  составляет не более 25 - 30 минут в день. В середине 
непосредственно образовательной деятельности статического характера 
проводятся физкультурные минутки. 

Образовательную деятельность, требующую повышенной 
познавательной активности и умственного напряжения детей, организуется в 
первой половине дня. Для профилактики утомления детей проводятся 
физкультурная, музыкальнаядеятельность, хореография и т.п. 

Организация жизнедеятельности детей в возрасте от 1,5 до 7 летлет  в 
течение дня (режим дня) меняется в зависимости от времени года и 
разделяется на два периода: холодный период (сентябрь - май) и теплый 
период (июнь - август).  

Организация жизнедеятельности детей в возрасте от 1,5 до 7 лет (см. 
ПРИЛОЖЕНИЕ 2) 
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3.2.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 
 

ДЛЯ ДЕТЕЙ ОТ 1,5 ДО 3 ЛЕТ 
Для работы с детьми 1,5-3 лет эффективно сюжетно-тематическое 

планирование образовательного процесса(СМ.ПРИЛОЖЕНИЕ 3).  
Образовательный процесс строится вокруг конкретных игровых персонажей, 

определяющих в рамках темы на некоторый отрезок времени «сюжет» и 
содержание детской жизни. Они в течение недели становятся инициаторами 
интересных событий, проблемных ситуаций, образных игр-импровизаций, 
экспериментирования, наблюдений и разговоров. Игровые персонажи учат детей 
правильно общаться, показывают новые способы действий с игрушками и 
другими предметами, участвуют в музыкальной и изобразительной деятельности, 
помогают малышам проявлять заботу и внимание к близким и пр.  

В планировании работы учитываются принципы сезонности, повторяемости 
содержания с определенным усложнением, нарастания самостоятельности и 
активности детей.  

Детям раннего возраста доступно понимание ярких сезонных изменений. 
Они не просто наблюдают, но и отражают их в своей деятельности: рисуют 
падающий снег; изображают в движении, как кружатся снежинки; делают 
аппликацию снеговиков; слушают стихи и сказки о зиме; делают домик из снега 
для мишки и пр. Тема «Времена года» находит отражение как в планировании 
образовательных ситуаций и занятий, так и в свободной игровой деятельности 
детей.  

В содержании планирования учитываются также доступные пониманию 
детей праздники, такие как Новый год, день рождения и т.п. Например, в декабре 
планируются образовательные ситуации и занятия, отражающие предновогоднее 
время, тема «Мы встречаем Новый год». 
Ситуация «Поможем куклам Маше и Пете собраться на праздник» 
предусматривает подбор нарядной одежды с учетом пола и развитие 
эмоциональных переживаний, связанных с праздником (направление - 
окружающий мир: предметы и люди).  
Ситуация «Дети на празднике елки» - рассматривание картины (направление - 
развитие речи).  
Ситуация «Мы зажигаем на елке огоньки» - рисование на силуэте елки огоньков 
при помощи тампонов с краской (направление - изобразительная деятельность: 
рисование).  
Ситуация «Мы готовим праздничное угощение для кукол» -коллективная лепка 
(направление - изобразительная деятельность: лепка).  
Ситуация-инсценировка «Здравствуй, Дедушка Мороз» - диалог с Дедом 
Морозом, рассматривание подарков и группировка их по цвету и форме 
(направления - окружающий мир: предметы и люди; первые шаги в математику).  
Ситуация «Какие мы нарядные сегодня» (направления - окружающий мир: люди; 
развитие речи).  
В музыкальной и физкультурнойдеятельности предусматривается включение 
игровых образов, связанных с предстоящим праздником (музыкальные игры, 
песенки, хороводы, подвижные игры и т.п.). Естественно, что в этот период 
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происходит и знакомство детей с соответствующими новогодними стихами и 
сказками (направление - детская литература).  
На прогулках воспитатель вовлекает детей в образные игры-имитации («Кружатся 
снежинки», «Веселые зайчата»), в эмоциональные моменты типа «Здравствуй, 
зимушка-зима», включающие любование красотой белого снега или катание 
кукол на саночках, в общие практические дела («Сделаем в снегу дорожку для 
Дедушки Мороза» и т.п.). В игровом уголке создается обстановка новогоднего 
праздника игрушек и семьи за праздничным столом (куклы).  

Важно, чтобы все содержание образовательного процесса способствовало 
неуклонному развитию познавательной и эмоциональной сферы детей, 
обогащению их личного опыта, росту самостоятельности и давало каждому 
ребенку ощущение единой дружной семьи и радости общения со сверстниками и 
взрослыми в детском саду.  

 
ДЛЯ ДЕТЕЙ ОТ 3 ДО 7 ЛЕТ 

Задача воспитателя наполнить ежедневную жизнь детей увлекательными и 
полезными делами,  создать атмосферу радости общения, 
коллективноготворчества, стремления к новым задачам и перспективам.  

Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса в 
детском саду заключается в интеграции содержания различных образовательных 
областей вокруг единой общей темы, которая на определенное время (1 – 2 
недели) становится объединяющей.  Одной из ведущих форм комплексно-
тематического планирования выступает последовательная и систематическая 
работа по организации досуговой деятельности детей. Календарь досуговой 
деятельности предусматривает единый алгоритм организации детской 
деятельности: постоянные темы (ежемесячно) меняющиеся в зависимости от 
сезонности, от накопления информации, от образовательных потребностей детей 
и родителей:  
1 неделя – сезонные изменения; 
2 неделя – спортивные развлечения; 
3 неделя – тематическая (сентябрь-неделя книги, октябрь-В стране здоровья, 
ноябрь-Город мастеров (народные промыслы), декабрь-неделя чудес (новогодние 
развлечения), январь-неделя театра, февраль-неделя «Азбука профессий», март-
неделя словесности, апрель-неделя «Хочу все знать» (исследования), май-неделя 
«Азбука общения»; 
4 неделя – мой город, моя страна, моя планета.  
Применение новой педагогической технологии позволит более полно и 
развернуто освоить с детьми актуальные направления деятельности и позволит 
педагогам активизировать  творческие способности детей, возможно, будет 
способствовать развитию детской одаренности (СМ.ПРИЛОЖЕНИЕ 4). 
 

3.3.Особенности организации развивающей предметно-пространственной 
среды в учреждении. 

Все базисные компоненты развивающей предметно-пространственной среды 
включают оптимальные условия для полноценного физкультурно-
оздоровительного, познавательного, социально-личностного, речевого  и 
художественно-эстетического развития детей. 
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Таблица «Условия, созданные в детском саду для сохранения здоровья, 
воспитания, развития и образования детей» 

Помещения детского сада Помещения для медицинского 
обслуживания обучающихся, 
воспитанников и работников 

групповые помещения 1 этажа 916,9 
пищеблок-264,55 
постирочная-61,23 
хоз. помещения и туалеты для персонала 
1этаж-24,53 
коридор и вестибюль-174,69 
эл. щитовая-15,54 
каб. заведующего-17,76 
каб. завхоза-12,56 
групповые помещения 2 этажа-950,48 
хоз. помещения и туалеты для персонала 
2этаж-55,27 
физкультурно-тренажерный зал-102,39 
музыкально-хореографический зал-93,94 
студия конструктивного общения-17,64 
студия интеллектуальных игр-26,63 
студия детского творчества-37,93 
студия познавательно-исследовательской 
деятельности-20,42 
кабинет заместителя заведующего-20,42 
коридор-127,92 
Всего (кв.м.):3.043,98 

Приемная-11,97 кв.м. 
Кабинет врача-12,96 кв.м. 
Изолятор1 - 6,39 кв.м 
Изолятор2- 5,45 кв.м. 
Туалетная комната - 8,39 кв.м. 
Процедурный кабинет - 8,46 
кв.м. 

 
3.3.1.Особенности организации развивающейпредметно-пространственной 
среды в группах младшего дошкольного возраста. 

Основные характеристики предметно-развивающей образовательной среды в 
группах для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет:  
разнообразие (наличие всевозможного и максимально вариативного игрового и 
дидактического материала для развития ребёнка, позволяющего усваивать знания 
и умения одного плана, но разными способами);  
доступность (расположение игрового и дидактического материала в поле зрения и 
досягаемости ребёнка), а также доступность по показателям возрастного 
развития;  
эмоциогенность (обеспечение индивидуальной комфортности, психологической 
защищенности и эмоционального благополучия) - среда должна быть яркой, 
красочной, привлекающей внимание ребёнка и вызывающей у него 
положительные эмоции; позволить ребёнку проявить свои эмоции;  
гибкое зонирование пространства по направлениям деятельности (построение не 
пересекающихся друг с другом развивающих зон, некая параллельность – это 
связано с особенностями возраста: играем не вместе, а рядом);  
взаимодополняемость, взаимозаменяемость предметов из одной зоны в другую;  
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удовлетворение естественной детской активности (ранний возраст – возраст 
повышенной двигательной активности, исследовательского характера). Для 
удовлетворения возрастной активности ребёнка необходимо, чтобы он, имел 
возможность преобразовывать окружающую среду, изменять её самыми 
разнообразными способами  

Важно помнить, что предметно-развивающая образовательная среда групп 
раннего возраста рассматривается как комплекс эргономических и психолого-
педагогических условий, обеспечивающих организацию жизни детей и взрослых.  

В группах создано безопасное развивающее пространство: правильное 
расположение мебели и крупногабаритного оборудования (детские горки, 
большие игровыемягкие блоки, сухие бассейны), обеспечивающее детям и 
взрослым свободу передвижения по групповой комнате. Все оборудование, 
перегородки надежно зафиксированы, радиаторы закрыты защитными 
накладками. Мебель без острых углов, изготовленная из натуральных и 
нетоксичных материалов.  

Безопасность предметно-развивающей образовательной среды 
обеспечивается и грамотным расположением игр и игрушек, в первую очередь 
они расположены на доступном для детей уровне, чтобы малыши могли легко 
достать любую интересующую их игрушку, а также самостоятельно убирать ее на 
место по завершению игры.  

В помещении групп созданы следующие игровые пространства:Физического 
развития;  Сюжетных игр;  Строительных игр;  Игр с транспортом; Игр с 
природным материалом (песком водой);  Творчества;  Музыкальных развлечений;  
Чтения и рассматривания иллюстраций;  Релаксации (уголок отдыха и 
уединения). Важно продумать разные способы размещения детей во время 
развивающего взаимодействия воспитанников и педагога.  

При проектировании предметно-развивающего образовательного 
пространства в группах раннего возраста важно помнить о необходимости его 
динамичности. Выделенные игровые пространства имеют возможность 
объединяться, взаимозаменяться и дополняться. Обстановка может 
модифицироваться в зависимости от изменения потребностей, интересов и 
возможностей детей.  
 
3.3.2.Особенности организации развивающейпредметно-пространственной 
среды в группах среднего и старшего дошкольного  возраста. 
Основные характеристики предметно-развивающей образовательной среды в 
группах для детей в возрасте от 3 до 4 лет:  

Обстановка в группах от 3 до 4 лет прежде всего создается как комфортная и 
безопасная для ребенка. Маленькие дети плохо реагируют на пространственные 
изменения обстановки, они предпочитают стабильность вэтом отношении. В 
связи с этим необходимо спланировать расстановку оборудования еще до прихода 
малышей в детский сад. 

Маленькие дети  -  это в первую очередь «деятели». Опыт активной 
разнообразной деятельности составляет важнейшее условие их развития. 
Пребывание ребенка в  детском саду организуется так, чтобы каждый получил 
возможность участвовать в разнообразной деятельности: в играх, двигательных 
упражнениях, в действиях по обследованию свойств и качеств предметов, в 
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рисовании, лепке, элементарном труде, в творческой деятельности. В совместной 
деятельности с ребенком воспитатель помогает освоить новые способы и приемы 
действий, дает образец поведения и отношения. С учетом этого пространственно 
обстановка организуется для одновременной деятельности 2-3 детей и взрослого. 
У  младших детей активно развиваются движения, в том числе ходьба, бег, 
лазание. Вместе с тем, движения еще плохо координированы, нет ловкости, 
быстроты реакции, увертливости. Поэтому при пространственной организации 
среды оборудование целесообразно располагать по периметру группы, выделив 
игровую часть и место для хозяйственно-бытовых нужд, предусмотреть 
достаточно широкие, хорошо просматриваемые пути передвижения для ребенка. 
Не рекомендуется включать в обстановку много оборудования, примерно две 
трети пространства должны быть свободными. 

Для стимулирования двигательной активности необходимо включить в 
обстановку горку со ступеньками и пологим спуском; иметь оборудование для 
пролезания, подлезания, перелезания. Например, пластиковые кубы с 
отверстиями или лабиринты, подойдут также и трапециевидные столы скруглыми 
отверстиями в боковинах. Можно использовать большой матрас или мат, на 
котором дети с удовольствием будут прыгать, лежать, ползать, слушать сказку. 
Внесение в группу 2-3 очень крупных, разноцветных надувных мячей и несколько 
мячей меньших размеров будет способствовать стимулированию ходьбы.  

Предметная среда группы организуется так, чтобы стимулировать 
восприятие детей, способствовать развитию анализаторов, «подсказывать»  
способы обследования и действий. Предметы подбираются чистых цветов, четкой 
несложной формы, разных размеров, выполненных из разнообразных (но 
безопасных для здоровья ребенка) материалов. Хорошо, если из предметов можно 
извлекать звуки, чувствовать аромат, запах, познавать характер поверхности 
(гладкость, шероховатость), прозрачность, твердость-мягкость и другие 
разнообразные свойства. Для развития мелкой моторики кроме специальных 
дидактических игрушек: вкладышей, пирамидок, шнуровок,  —  нужно включать 
в обстановку пластиковые контейнеры с крышками разных форм и размеров, 
коробки, другие хозяйственные предметы, вышедшие из употребления. Примеряя 
крышки к коробкам, ребенок накапливает опыт сравнения величин, форм, цветов.  
Игра способствует созданию у детей веселого, жизнерадостного настроения, 
пробуждает стремление к общению со взрослыми и сверстниками.  

В группе для четырехлетних детей можно использовать игрушки, 
отражающие реальную жизнь (например, машина скорой помощи, грузовая, 
легковая машины, кукла-доктор и т.п.). Ряд игровых атрибутов нужно заменить 
предметами-заместителями для развития воображения ребенка, расширения 
творческих возможностей игры. 

Маленькие дети предпочитают крупное игровое оборудование. Необходимо 
размещать материалы на открытых полках, а сами материалы подбираются 
внешне привлекательные, яркие, и довольно часто их надо менять (не реже 
одного раза в неделю). Все игрушки и пособия, находящиеся в группе, должны 
быть доступны для ребенка, это способствует развитию его активности, 
самостоятельности. Разнообразные конструктивные и строительные наборы 
(напольные, настольные) и легкий модульный материал (специальные 
поролоновые и обтянутые клеенкой блоки разных форм, цвета, размера), а также 
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разнообразные большие коробки, покрашенные или оклеенные бумагой в разные 
цвета  -  материал бесконечной привлекательности для ребенка, предоставляющий 
малышам возможность изменять и выстраивать пространство для себя. 

Много возможностей развития детей заложено в игре-экспериментировании. 
Игры с песком, водой, глиной, красками требуют специального оборудования. 
Лучше размещать материалы для таких «неопрятных» игр ближе к источнику 
воды, обязательно в этом месте постелить пластиковый коврик или клеенку, 
иметь несколько комплектов защитной одежды (халатики, нарукавники, старые 
папины рубашки). Рядом в коробке, контейнере или на полках находятся 
необходимые предметы: емкости для переливания воды, мелкие резиновые 
игрушки, игрушки-забавы для игр с водой и песком (плавающие игрушки, 
водяные мельницы, сита, шарики от пинг-понга, поролоновые губки, формочки, 
ведерки, штампы, воронки, камешки, мелкие пластмассовые игрушки для 
закапывания в песок и подобные предметы). 

Из дидактических игр предпочтительны игры типа лото и тарных картинок. 
Должны быть также мозаика (крупная пластиковая, магнитная и крупная 
гвоздиковая), пазл из 3-15 частей, наборы кубиков из 4-12 штук, развивающие 
игры (например, «Сложи узор», «Сложи квадрат»), а также игры с элементами 
моделирования и замещения. Разнообразные «мягкие конструкторы» на 
ковролиновой основе позволяют организовать игру по-разному: сидя за столом, 
стоя у стены, лежа на полу. 

Ребенок младшего возраста начинает проявлять все более активный интерес 
к рисованию. Для накопления опыта изобразительной деятельности лучше всего 
иметь специальные самостирающиеся или  восковые доски с палочкой для 
рисования или рулон простых белых обоев и восковые мелки (они не пачкают 
руки, не осыпаются). Обои закрепляются на стене, покрытой пленкой, или на 
столе и перематываются по мере использования. Любят малыши рисовать 
ладошками, для такого рисования лучше использовать гуашь с добавлением 
жидкого мыла или специальные краски. 

Практически каждый ребенок младшего возраста испытывает интерес и 
влечение к книжке с яркими картинками. В своем исследовательском поведении 
ребенок может порвать страницы, познавая свойства бумаги. Для удовлетворения 
этой познавательной потребности достаточно внести в группу кипу старых газет и 
журналов, но разместить их далеко от книжного уголка.  

Запрет воспитателя на порчу книг, и одновременное разрешение рвать газеты 
поможет решить эту проблему педагогически верно.Маленький ребенок познает 
не только окружающий предметный и природный мир, но и мир людей, в том 
числе себя. Для того чтобы ребенок мог учитывать в своем поведении чувства и 
интересы других людей, надо на уровне глаз детей прикреплять фотографии, 
картинки с изображением людей разного возраста (дети, взрослые), пола 
(мужчины, женщины), с разным выражением эмоционального состояния 
(грустные, веселые, смеются, плачут), с разными особенностями внешности, 
прически, одежды, обуви. Можно вывешивать фотографии семьи ребенка и его 
самого. Воспитатель обращает внимание ребенка на разные эмоциональные 
проявления человека, учит находить общее и отличное во внешнем виде людей.  
Очень полезно в группе иметь много зеркал в разных местах (не менее 4-5), 
поскольку малыш сможет видеть себя среди других детей, наблюдать свои 
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движения, мимику, внешний вид. А уголок ряженья позволит ему изменять свой 
облик и наблюдать эти изменения, познавая себя, такого знакомого и незнакомого 
одновременно. 
 
Основные характеристики предметно-развивающей образовательной среды в 
группах для детей в возрасте от 4 до5 лет:  
В среднем дошкольном возрасте важно накапливать у детей опыт совместной со 
сверстниками деятельности, а также развивать познавательную деятельность и 
поддерживать попытки творчески отражать впечатления в продуктивных видах 
деятельности. 
Предметно-пространственная среда организуется по принципу небольших 
полузамкнутых микропространств для того, чтобы избежать скученности детей и 
способствовать играм небольшими подгруппами в 2-4 человека. Нужно помнить, 
что именно на пятом году жизни заявляют о себе первые нарушения осанки. В тех 
местах, где дети много времени проводят в одной позе (например, долго сидят), 
необходимо подвесить мобили, колокольчики, погремушки или нарисовать на 
стене ладошки на разной высоте и ввести правило: поиграл  —  встань, подними 
руки, подпрыгни, дотянись до подвески и можешь играть дальше. 
Средний дошкольный возраст  —  время расцвета сюжетно-ролевой игры. Дети 5-
го года жизни, как и младшие дошкольники, любят многократно повторять 
полюбившиеся игровые  действия и сюжеты. Поэтому, если сюжет игры 
воспроизводится с энтузиазмом и увлечением, не надо побуждать детей к новой 
игре и вносить к ней атрибуты. Сигналом о необходимости существенных 
изменений в игровой среде будет служить снижение эмоционального фона, 
речевой активности и быстрое сворачивание игры. В этом случае необходимо 
внести атрибуты для разворачивания новых сюжетов. Сюжеты в этом возрасте 
просты и связаны с имеющимся у ребенка опытом: семья, магазин (продуктовый, 
игрушек, одежды), детский сад,  праздники, моряки, цирк, путешествие на 
дачу...Пятилетний ребенок придает большое значение игрушке, она наталкивает 
его на новые игровые замыслы. В игровых наборах для средней группы должны 
быть куклы разного пола и «профессий» и мягкие игрушки (котята, лисята, 
собачки, зайцы, медведи и др.), лучше не очень крупных размеров —  чуть 
больше ладони взрослого; наборы мебели (крупной и для игр на стопе), посуды, 
одежды, разнообразные виды транспорта. В группе необходим запас 
дополнительного игрового материала: коробок разного размера и формы, бечевок, 
катушек, лоскутков ткани, палочек, трубок и пр.; все это найдет применение в 
игре, будет способствовать развитию игровых замыслов и творчества. 
Можно привлекать к оформлению игровых мест самих детей: поклеить обои в 
кукольной комнате, сделать «продукты» для игры в магазин, придумать значки 
для обозначения кабинета доктора, и пр. Замечено, что средние дошкольники, 
играя, любят как-то обозначить свою игровую территорию. Можно использовать 
легкие раскладные ширмы (1-2 на группу), цветные шнуры, заборчики из брусков 
и кирпичиков, игровые коврики. Обозначив игровые границы, играющие 
чувствуют себя более уверенно, игровая группа быстрее сплачивается, 
появляются новые замыслы. 
Увеличивается количество крупного модульного материала (поролоновых блоков, 
коробок, валиков, подушек и пр.), чтобы дети могли сами выстраивать для себя 
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пространство, видоизменять его. Подойдут для этой цели и каркасы с набором 
полотнищ тканей разного цвета, ширмы.Более разнообразным становится 
материал для строительных и конструктивных игр. Усложняется форма деталей, 
способы крепления, появляются тематические наборы («Город», «Поезд» и др.). 
Время от времени постройки фотографируют и создают фотоальбомы, чтобы 
показать детям значимость их достижений. 
Усиливается познавательная активность дошкольников. 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 
кокружающему миру. С этой целью в группе организуется «сенсорный центр» -
место, где подобраны предметы и материалы, познавать которые можно 
спомощью различных органов чувств. Например: музыкальные инструменты, 
шумовые предметы можно слышать; книги, картинки, калейдоскопы можно 
видеть; баночки с ароматизированными веществами. 
В среднем дошкольном возрасте дети активно осваивают средства и способы 
познания. Среди дидактических игр, прежде всего, должны быть игры на 
сравнение предметов по различным свойствам (цвету, форме, размеру, материалу, 
функции), на группировку по свойствам, на воссоздание целого из частей (типа 
«Танграм», паззл из 12  -  24 частей), на сериацию по разным свойствам, игры на 
счет. Примерно 15% игр предназначены для  детей старшей возрастной группы, 
чтобы дать возможность детям, опережающим в развитии сверстников, не 
останавливаться, а продвигаться дальше. Игры с песком, водой, глиной, красками, 
светом, зеркалом, пеной организуются в специальном месте для детского 
экспериментирования. Требования к нему примерно те же, что и для младшего 
возраста, но набор материалов шире, и представлены они постоянно. Также надо 
показать детям способы фиксации процесса и результата экспериментов, внести 
бумагу и ручку для самостоятельных зарисовок. Это будет способствовать 
развитию исследовательских умений, планирования, целеполагания. 
В группах активно используется знаковая символика, модели для обозначения 
предметов, действий, последовательностей. Придумывать такие знаки, модели 
лучше с детьми, подводя их к пониманию, что обозначать можно все графически, 
а не только словами. Например, вместе с детьми определяют последовательность 
деятельностей в течение дня в детском саду, придумайте, как ее обозначить. 
Чтобы ребенок лучше запомнил свой адрес, улицу, город, создают схему, на 
которой обозначьте детский сад, улицы и дома, в которых живут дети группы. 
Обозначают маршруты, которыми идут дети в детский сад, вписывают названия 
улиц, размещают другие здания, которые есть в округе. 
В среднем дошкольном возрасте проявляется высокий интерес к языку, речи. По 
возможности, надо приобрести в группу технические средства (проектор, 
фильмоскоп, диктофон, магнитофон). Также большое место уделяется книгам: 
должны быть представлены не только художественные книги, но и 
познавательная и справочная литература для детей, обучающие книги и рабочие 
тетради. Воспитатели записывают творческие рассказы детей в альбомы, дети 
могут иллюстрировать их рисунками. 
В этом возрасте дети особенно чувствительны к оценке взрослого, ожидают 
поддержки и похвалы, хотят услышать и увидеть одобрение своих действий. 
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Поэтому важно в группе найти место, где ребенок мог бы выставить, повесить 
свою поделку, работу, украсить ею помещение. 
В среднем дошкольном возрасте у ребенка  усиливается интерес к познанию себя, 
определению своего места в этом мире. Важно помочь ребенку осознать свои 
особенности, умения; уточнить его представления о семье, людях разного 
возраста, пола, национальности, профессии, эмоциональных состояниях людей. 
В этом может содействовать самостоятельное изготовление и размещение в 
группе на специально выделенном для этого месте плакатов, подборок 
иллюстраций, фотографий. Например, плакаты «Какой я?», «Люди такие разные и 
одинаковые», «Я плачу и смеюсь». 
 
Основные характеристики предметно-развивающей образовательной среды в 
группах для детей в возрасте от 5 до 7 лет:  
В старшем дошкольном возрасте начинает меняться психологическая позиция 
ребенка: он впервые начинает ощущать себя старшим среди детей детского сада. 
Важно поддержать это ощущение такой организацией среды, при которой 
ребенок будет активно проявлять познавательную активность, самостоятельность, 
ответственность, инициативу. Воспитателю следует чаще привлекать старших 
дошкольников к созданию окружающей обстановки, спрашивая мнение по поводу 
предстоящих действий по изменению среды, вовлекать в сам процесс 
преобразований. Характерной особенностью старших дошкольников является 
появление интереса к проблемам, выходящим за рамки личного опыта. Через 
книги и предметы ребенок знакомится с животными и растениями дальних стран, 
с обычаями и внешним видом разных народов и эпох, с многообразными жанрами 
живописи и другими видами искусства. 
Пространство группы желательно «разбить» на небольшие полузамкнутые микро 
пространства (в которых могут находиться одновременно 3-6 человек), поставив 
стеллажи торцом к стенам и хорошо закрепив их. Необходимо, чтобы дети вместе 
с воспитателем могли по собственному замыслу несколько раз в год менять 
пространственную организацию среды. Для этой цели также подойдут небольшие 
ширмы, деревянные или металлические каркасы и отрезы ткани, крупный 
модульный материал или обычные картонные коробки большого размера, 
окрашенные или оклеенные пленкой. 
Предметно-игровая среда строится так, чтобы дети могли участвовать во всем 
многообразии  игр: сюжетно-ролевых, строительно-конструктивных, 
режиссерских, театральных, народных, хороводных, развивающих, в играх с 
готовым содержанием и правилами, в подвижных играх и спортивных 
развлечениях. 
В сюжетно-ролевых играх дети отражают различные сюжеты:  бытовые (магазин, 
семья), трудовые (строительство дома, доктор, школа), общественные (праздники, 
путешествия), содержание любимых литературных произведений и кинофильмов. 
Атрибутика игр для старших дошкольников более детализирована. Размер 
оборудования  и игрушек лучше небольшой  —  для игр на столе. Допустимо и 
крупное напольное оборудование, если дети активно и длительно играют. 
Большая часть оборудования хранится в коробках, на которых есть картинка и 
надпись для узнавания игры, дети самостоятельно определяют, в какие игры 
будут играть. «Развернуты» только те игры, в которые дети играют; игры могут 
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длиться несколько дней и даже недель. В группе должна быть коробка с бросовым 
материалом, пластиковой и картонной упаковкой, отходами бумаги, ткани, меха, 
кожи, картона и др. материалов для изготовления по ходу игры недостающих 
атрибутов. Желательно включить альбомы, книги-самоделки с описанием 
последовательности изготовления различных игрушек для расширения 
содержания игр, ножницы, клей, скотч, фломастеры и другие материалы.  
Необходимо место для разыгрывания сюжетов в режиссерской игре (его можно 
изготовить из большой картонной коробки, вырезав две поверхности наподобие 
сцены), набор игрушечных персонажей размером примерно в ладонь взрослого, 
бросовый материал  и инструменты, а также некоторые схемы-образцы, 
фотографии декораций и кукол. 
В группе специальное место и оборудование выделено для игротеки. Это 
дидактические, развивающие и логико-математические игры, направленные на 
развитие логического действия сравнения, логических операций классификации, 
сериации, узнавание по описанию, воссоздание, преобразование, ориентировку по 
схеме, модели, на осуществление контрольно-проверочных действий («Так 
бывает?», «Найди ошибки художника»), на следование и чередование  и др. 
Например, для развития логики это игры с логическими блоками Дьенеша, 
«Логический поезд», «Логический домик», «4-й лишний», «Поиск 9-го», «Найди 
отличия». Обязательны тетради на печатной основе, познавательные книги для 
дошкольников. Также представлены игры на развитие умений счетной и 
вычислительной деятельности. Замечено, что старшие дошкольники, умеющие 
играть в разные игры с правилами, успешно осваивают учебную деятельность в 
школе. Игр с правилами огромное многообразие, это и лото, и домино,  и 
маршрутные игры («ходилки»). Главный принцип отбора  - игры должны быть 
интересными для детей, носить соревновательный характер, вызывать желание 
играть и без участия взрослого. 
Важная задача  -  развитие фонематического слуха. С этой целью воспитатель 
может предлагать детям в течение дня подбирать предметы и игрушки, названия 
которых начинаются с определенного звука, или этот звук есть в середине, конце 
слова. Для развития связной речи, стимулирования воображения и творчества в 
центре грамотности размещается 5-6 рамок (картонных или деревянных) и 
множество вырезанных из старых журналов картинок. Пусть ребенок покопается 
в кипе, выберет несколько разных картинок и разложит их в рамки в 
определенной последовательности, придумает и расскажет сюжет по этим 
картинкам. 
Изобразительная деятельность  -  одна из самых любимых для старших 
дошкольников. Кроме обычных материалов (бумага, картон, карандаши, 
фломастеры, краски, кисти), необходимо включить схемы-способы создания 
образов с помощью разнообразных техник. Желательно иметь пооперационные 
карты, отражающие последовательность действий по созданию какого-либо 
образа из глины, бумаги, других материалов. Книги и альбомы самоделок также 
помогут дошкольникам в изготовлении каких-либо конструкций и поделок. Рядом 
или  в других местах группы надо отвести место для демонстрации созданных 
детьми работ. Можно крепить детские работы не только на стенках, но и 
подвешивать с помощью нитей к потолку, заполняя работами воздушное 
пространство группы. 
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Организация самостоятельной  повседневной трудовой деятельности диктует 
необходимость создания творческих мастерских, позволяющих детям работать с 
тканью, деревом, бумагой, мехом и др. материалами. При организации детского 
экспериментирования стоит новая задача: показать детям различные возможности 
инструментов, помогающих познавать мир, например, микроскоп. Если 
позволяют условия в детском саду, желательно для старших дошкольников 
выделить отдельную комнату для экспериментов с использованием технических 
средств. А в группе оставить только небольшую часть оборудования для 
экспериментирования с материалами, шарами, подвесами, водой, природными 
материалами. 
Важная роль в развитии ребенка отводится конструктивной деятельности. Для 
этого в среду группы помещают конструкторы и строительные  наборы, 
выполненные из разного материала (пластика, дерева, металла), напольные и 
настольные, с разнообразными способами крепления деталей, разной 
тематической направленности. Кроме самих наборов необходимо включить в 
среду группы разнообразные схемы-образцы построек, фотоальбомы (с 
фотографиями архитектурных сооружений и детских построек), тетради для 
зарисовки схем созданных детьми конструкций. 
Наряду с художественной литературой в книжном уголке должна быть 
представлена справочная, познавательная литература, общие и тематические  
энциклопедии для дошкольников. Желательно книги расставить в алфавитном 
порядке, как в библиотеке, или по темам (природоведческая литература, сказки 
народные и авторские, литература о городе, стране и т.п.).  
Следует помнить,  что позвоночник ребенка 5-7 лет очень чувствителен к 
деформирующим воздействиям. В тех местах группы, где у детей длительно  
сохраняются статические позы, необходимо продумать способы разминки (дартс, 
кольцебросы, кегли, серсо, баскетбольные кольца, мишени   и шарики для 
бросания, подвески-колокольчики для вытягивания, воротца для подлезания). 
Воспитатель поддерживает попытки ребенка в правильной организации 
собственной деятельности, учит элементам разминки и релаксации с помощью 
специальных атрибутов. 
У старших дошкольников начинает активизироваться интерес к будущему 
школьному обучению. Целесообразно выделить учебную зону, чтобы обстановка 
группы была приближена к учебной среде класса: поставить столы рядами, 
повесить школьную доску. В будущем это в определенной степени поможет 
адаптироваться к учебной среде класса. 
Важная задача  —  развитие рефлексии, формирование адекватной самооценки. 
Необходимо показывать детям рост их достижений, вызывать у них чувство 
радости и гордости от успешных самостоятельных действий. Для этого успехи 
ребенка важно фиксировать рисунками или пиктограммами. Умение планировать 
очень пригодится ребенку и в школе, и в жизни. План фиксируется разными 
способами записывается воспитателем, обозначается знаками, картинками). Для 
этого в группе надо иметь список имен детей, выставляя напротив каждого имени 
карточку с планом. Это легко сделать с помощью скотча, или закрепив на стене 
кусок белых обоев (на которых и вести записи), по мере необходимости обои 
прокручивать до чистого места. 
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Необходимо развивать у ребенка представления о собственных возможностях и 
силах, учить познавать себя, используя самонаблюдения. Для этого есть 
разнообразные пути. Например; метки «Я расту»  -  это повод для обсуждения, 
кто выше, кто ниже, на сколько сантиметров вырос ребенок за месяц, за три 
месяца, кто растет быстрее, кто медленнее. Желательно каждый месяц обсуждать 
с детьми какую-либо тему, связанную с ребенком, его интересами. Например, 
«Моя семья», «Автопортрет», «Что я люблю и не  
люблю», «Я умею, я хочу научиться...», «Мой любимый праздник», «Что мне в 
себе нравится и не нравится», «Мои друзья», «Моя мечта», «Как я провожу 
выходной день» и другие. Эти темы надо не только обговаривать, но и 
записывать, зарисовывать, делать фотообзоры. Можно привлечь к этому 
родителей, предлагая сделать семейную газету. Такие газеты вывешивают в 
группе, дети с удовольствием рассматривают их, сравнивают свои представления, 
увлечения, предпочтения с другими. 
Привлекают старших дошкольников возможности изменения имиджа, внешнего 
вида. Для этого можно внести в группу зеркала, краски для грима, парички из 
ниток, старых колготок, детали одежды взрослых людей. Например, такие как 
шляпа, галстук, длинная пышная юбка, солнечные очки, шаль, пилотка 
стюардессы, капитанская фуражка. 
Для старших дошкольников расширяются возможности познания родного края, 
страны. В группу вносится герб города, края, в котором живут дети, герб и флаг 
страны. Изготавливаются газеты о том, как дошкольники путешествуют по 
родным местам с родителями, какие впечатления у них появились во время этих 
путешествий, что запомнилось больше всего. На карте страны отмечается место 
нахождения детского сада, а также те места (в стране, мире), в которых побывали 
дети группы. А рядом можно прикрепить рассказы детей об этих местах, о людях 
и их обычаях, фотографии. Можно вместе с детьми сделать макеты, отражающие 
содержание, с которым знакомятся дошкольники (деревня, древнее поселение, 
Петровская ассамблея). 
В старшем дошкольном возрасте воспитатель продолжает расширять область  
социально-нравственных ориентации и чувств детей. В группе отводится место, в 
котором постоянно вывешиваются картинки с различными ситуациями, 
отражающими поступки людей и варианты реагирования на это («+»  —  
правильно, возможно, «-» так поступать нежелательно). Предлагаются игры, в 
которых дети конструируют эмоциональные проявления людей, например, 
«Конструктор эмоций». Для него нужна основа (подкладка) и набор деталей, из 
которых составляется лицо человека: овал лица, брови, глаза, нос, рот. Детали 
представлены в 4-5 вариантах. Ребенок «набирает» лицо человека и определяет 
его эмоциональное состояние, возраст, пол, характер, составляет творческий 
рассказ о полученном изображении. 
 
3.3.3.Особенности организации развивающей предметно-пространственной 
среды в группе оздоровительной направленности. 
     Одним из важнейших направлений развития и оздоровления детей с 
нарушениями осанки и плоскостопия является грамотная высокоэффективная 
организация здоровьесберегающей двигательной среды. Для реализации 
предложенной системы оздоровления дошкольников сформирована модель 
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предметно-развивающей двигательной среды. В групповых ячейках 
сформированы «Центры здоровья», которыеоснащены нетрадиционным 
физкультурным оборудованием: массажными ковриками,  корригирующими 
дорожками для проведения работы по профилактике плоскостопия; спортивным 
инвентарем для проведения общеразвивающих упражнений, развивающих 
опорно-двигательный аппарат и используемых для проведения различных видов 
ходьбы и бега; массажными мячами различного размера; эспандерами и 
массажеры для стоп и верхнего плечевого пояса,изготовлены игры для 
проведения дыхательной гимнастики.  
 
Это разнообразное оборудование используется воспитателями в течение всего дня 
при проведении индивидуальных занятий, в двигательных паузах, 
ортопедических минутках, в оздоровительной гимнастике после сна, в 
самостоятельной деятельности детей, а также при проведении праздников и 
оздоровительных досугов. 
Физкультурно-тренажерный зал обеспечивает активный двигательный режим за 
счет разнообразного спортивного оборудования: детское тренажерное 
оборудование: беговая дорожка, мульти-ровер, батут с ручкой, степпер с ручкой, 
велотренажер, подставка под штангу, наездник «Райдер», гантели, мини-твистер, 
детский спортивный игровой комплекс «Самсон», домашний спортивный 
комплекс Вертикаль «Веселый малыш», гимнастические лестницы и скамейки, 
мягкие спортивные модули разного размера, массажные дорожки, шведская 
стенка, набор мягких элементов для детской полосы препятствий, массажные 
ребристые коврики, балансировочные диски. 
Наличие спортивной площадки с твердым,антигололедным, искусственным, 
каучуковым покрытием, позволяет проводить физкультурно-оздоровительную 
работу в любую погоду:  после дождя, поздней осенью, ранней весной и в 
оттепель.Она состоит из нескольких территориальных зон: 
- зоны с оборудованием подвижных игр; 
- зоны с гимнастическим оборудованием и спортивными снарядами; 
- беговой дорожки; 
- ямы для прыжков; 
- полосы препятствий. 
На спортивной площадке размещается спортивное оборудование, предназначено 
для всех возрастных групп ДОУ.  Она имеет разметку, облегчающая проведение 
физкультурной работы. По краям площадки установлено стационарное 
оборудование: баскетбольные щиты, стойки для натягивания сетки.  
На территории детского сада расположена детская площадка  (с плиточным 
покрытием) с разделительными полосами для катания детей на педальных 
машинах, самокатах, велосипедах.  
Для обучения детей ходьбе на лыжах используется  кольцевая дорожка вдоль по 
периметру детской площадки. С детьми старшего дошкольного 
возрастапроводятся лыжные прогулки. 
 
3.3.4.Особенности организации развивающей предметно-пространственной 
среды в группе компенсирующей направленности. 
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Жизненное пространство аутичного ребенка требует особой заботы и 
специальной организации. Поэтому в детском саду созданы все условия для детей 
с ОВЗ: 
-безопасность (групповая комната оборудована с учетом безопасного нахождения 
в ней детей – без особых углов); 
-обеспечение комфорта и уюта (групповое помещение оформлено в приятных, 
неярких, успокаивающих тонах, электрическое освещение мягкое, не режущее 
глаза, жалюзи при необходимости закрывают цветную роспись на стене); 
-наличие необходимого оборудования: 
-деревянные и пластмассовые строительные наборы, конструкторы;  
-разнообразные матрешки, пирамидки, вкладыши;  
-звучащие игрушки;  
-игры для развития мелкой моторики;  
-развивающие настольно-печатные игры;  
-игрушки для сюжетно-ролевых игр;  
-детские книги;  
-материалы для творчества;  
-спортивное оборудование; 
-игрушки разборного характера; 
-куклы-рукавички для формирования социальных навыков; 
-сенсорные игры: доски Сегена, рамки Монтессори. 
-поддержание порядка (все предметы, вещи и игрушки имеют свое 
фиксированное место). 
Весь объем помещений используется как образовательное и развивающее 
пространство, включающее зоны погружения в различные виды специфической 
деятельности. По виду деятельности детей пространство условно разграничено на 
бытовое – все, сто касается усвоения навыков повседневной жизни (прием пищи, 
туалет, подготовка ко сну), игровое – место для разнообразных игр, учебное – 
место для специальных развивающих занятий, и ближайшее социальное 
окружение – детская площадка, где дети вступают в общение с другими детьми. 
Групповая ячейка оснащена спортивным оборудованием, так как дети 
предпочитают много бегать, прыгать, кувыркаться, карабкаться на мебель.  

 
3.4.Обеспеченность методическими материалами и средствами  

обучения и воспитания 
от 1,5 до 3 лет 

Физическое воспитание: 
Погудкина И. С. Развивающие игры, упражнения, комплексные занятия для 

детей раннего возраста (с 1 года до 3-х лет) – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015 г. – 176 с. – (Из опыта работы по программе 
«Детство»). 

Познавательное развитие: 
Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных 

математических представлений. Система работы в первой младшей группе 
детского сада.  – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2013. – 48с.  
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Хомякова Е. Е. комплексные развивающие занятия с детьми раннего 
возраста. – СПб.:  ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014 г. – 128 с., 
илл.  

Художественно-эстетическое развитие: 
Творческие игры для развития речи и воображения малышей от 2 до 4 лет. – 

М.: Эксмо, 2014. – 64 с. – (Ребенок.Развивающие игры).  
Речевое развитие: 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Первая младшая группа. –М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. –112с. цв. вкл.  

Соломенникова О. А. занятия по формированию элементарных 
экологических представлений в первой младшей группе детского сада. Конспекты 
занятий. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2007. – 48 с. 

Дмитриева В. Г. Развивающая азбука для малышей с веселыми картинками, 
играми, заданиями / В. Г, Дмитриева.  – М.: астрель, СПб.: Сова, 2011. – 128 с. Ил.  

Социально-коммуникативное развитие: 
Теплюк С. Н., Лямина Г. Н., Зацепина М. Б. Дети раннего возраста в 

детском саду. Программа и методические рекомендации. – 2-е изд., испр. И доп. – 
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010. –112 с. 

Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности: Первая младшая группа. – 
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. –128 с. 

Колесникова О. В. Развитие ребенка от двух до трех лет. Тематическое 
планирование, конспекты занятий, игры и сценарии. – М.: школьная пресса , 2007. 
– 80с. (Дошкольное воспитание и обучение – приложение к журналу «Воспитание 
школьников» Вып. 164). 

Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в первой 
младшей группе детского сада. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2008. – 60 с. 

Тимофеичева И. В., Оськина О. Е. «Ладушки». Развивающие занятия для 
детей раннего возраста./Под ред. Воровщикова С. Г. – М.: УЦ «Перспектива», 
2015. – 96 с.  

 
от 2 до 7 лет 

Физическое воспитание: 
Теплюк С. Н. игры-занятия на прогулке с малышам: Для занятий с детьми 2-

4 лет. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2014. –176 с. 
Степаненкова Э. Я. Физическое воспитание в детском саду. Программа и 

методическое рекомендации. – М.: МОЗЙКА-СИНТЕЗ, 2009. –96с., 
Игры для развития мелкой моторики рук с использованием нестандартного 

оборудования. – Автор-сост. О. А. Зажигина. – СПб.:  ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014 г. – 96 с.  

Речевое развитие: 
Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. Программа и методические 

рекомендации.  – 2-е изд. испр. и доп. –М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2010. –64с.  
 Созонова Н. Н., Куцина Е. В. Лексика, грамматика, связанная речь. 

Методическое пособие с иллюстрациями по развитию речи. –  Екатеринбург: 
ООО «Эзапринт» 

Художественно-эстетическое  развитие: 
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Комарова Т. С., Куцакова Л. В., Павлова Л. Ю. Трудовое воспитание в 
детском саду. Программа и методические рекомендации. – 3-е изд., испр.  доп. – 
М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2009. –80с.  

Гербова В. В. Приобщение детей к художественной литературе.программа и 
методические рекомендации. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,   
2010. – 80 с.  

Дубровкая Н. В. Цвет творчества. Интегрированная программа 
художественно-эстетического развития дошкольника от 2 до 7 лет. –  СПб.: 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011. – 144с., цв., ил.  
Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. Программа по музыкальному воспитанию 
«Ладушки» – М.: «КАРАПУЗ», 2010 
Сауко Т., Буренина А.Топ-хлоп, малыши  – М.: «КАРАПУЗ», 2009 

 
Познавательное развитие 

Захарова Ю. В. В мире форм, силуэтов и контуров: подгот. Руки к письму: 
учебное пособие для детей / Ю. В. Захарова. – М.: Гуманитар. Изд. Цнтр 
ВЛАДОС, 2006. – 48 с.: ил. – (Развивающее обучение).   

 
от 3 до 7 лет 

Физическое воспитание: 
Асачева Л. Ф., Горбунова О. В. Система занятий по профилактите 

нарушений осенки и прлоскостопия у детей дошкольного возраста. – СПб. : ООО 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013 г. – 112с. 

Кудрявцева В. Т., Егоров Б. Б. развивающая педагогика оздоровления 
(дошкольный возраст): программно-методическое пособие. – М. ЛИНКА-ПРЕСС, 
2000. – 296 с.: илл.  

Фирилева Ж. Е., Сайкина Е. Г. Лечебно-профилактический танец. 
«ФИТНЕС-ДАНС». Учебное пособие – СПб.: ДЕТСВО-ПРЕСС, 2010. – 384 с., ил.  

 
Познавательное развитие: 

Михайлова З. А., Чеплашкина И. Н. математика это интересно. Игровые 
ситуации для детей дошкольного возраста. Диагностика освоенности 
математических представлений. Методическое пособие для педагогов ДОУ.  
СПб.: издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011. – 80с., илл. – (Библиотека 
программы «Детсво».) 

Смоленцева А. А. , Суворова О. В. Математика в проблемных ситуациях 
для меленьких детей: Учебно-методическое пособие - СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 
2010. – 112 с., ил. 

Математика от трех до семи: Учебно-методическое пособие для 
воспитателей детских садов /Авт.-сост. З. А. Михайлова, Э. Н. Иоффе; худ. И. Н, 
Ржевцева. - СПб.: «Детство-пресс», 2010. – 176с.: Ил.  

Михайлова З. А., Полякова М. Н., Ивченко Т. А. и др. Образовательная 
область «Познание». Как работать по программе «Детство»: Учебно-
методическое пособие / науч. Ред. А. Г. Гогобередзе. – СПб.:  ООО 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»; М.: ТЦ «Сфера», 2013. – 304с.  
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Марудова Е. В. Ознакомление дошкольников с окружающим миром. 
Экспериментирование. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 
2013 г. – 128 с.  

Опытно-экпериментальная деятельность в Доу. Конспекты занятий в 
разных  возрастных группах / сост. Н. В. Нищева. – СПб.: ООО 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013 г. – 320 с. – (Библиотета журнала 
«Дошкольная педагогика»).  

Организация опытно-экспериментальной работы ы ДОУ. Тематическое и 
перспективное планирование работы в разных возрастных группах. Выпуск 1 / 
Сост. Н. В. Нищева. – СПб.:  ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013 г. – 
240 с. –  (Библиотека журнала «Дошкольная педагогика»).  

Познавательно-исследовательская деятельность как направление развития 
личности дошкольника. Опыты, эксперименты, игры, / сост. Н. В. Нищева. – 
СПб.:  ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013 г. – 240 с. –  
(Библиотека журнала «Дошкольная педагогика»). 

Развитие познавательно-исследовательских умений у старших 
дошкольников. Авторы-составители: З. А. Михайлова, Т. И. Баева, Л. М. Кларина, 
З. А. Серова – СПб.:  ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013 г. – 160 
с. 

Новикова В. П., Тихонова Л. И. геометрическая мозаика в интегрированных 
занятиях: Игровые занятия с детьми в детском саду и начальной школе. 
Методическое пособие. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2009. –80 с., цв. вкл.  

Новикова В. П. математика в детском саду. Сценарии занятий  с детьми 3-4 
лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. –80 с.  

Михайлова З. А., Носова Е. А. Логико-математическое развитие 
дошкольников: игы с логическими блоками Дьенеша и цветными палочками 
Кюизенера. – СПб.:  ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013 г. – 128 
с., ил. – (Методический комплекс программы «Детство»).  

Художественно-эстетическое развитие: 
Гогоберидзе А. Г. Деркунская В. А. Детсво с музыкой. Современный 

педагогические технологии музыкального воспитания и развития детей раннегго 
и дошкольного возраста. Учебно-методическое пособие. – ООО. 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010 г. – 656с.  

Дубровская Н. В. Конспекты интегрированных занятий по ознакомлению 
дошкольников с основами цветоведения. Средняя группа: Наглядно-методическое 
пособие для практических работников Доу и родителей.  –  СПб.: издательство 
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011. – 224с., ил.цв. вкладка 

Дубровская Н. В. Конспекты интегрированных занятий по ознакомлению 
дошкольников с основами цветоведения. Старшая  группа: Наглядно-
методическое пособие для практических работников Доу и родителей. .  СПб.: 
издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. – 208с., ил. цв. Вкладка. 

Лыкова И. А. художечственный труд в детском саду. Средняя группа. – М. 
Издательский дом «Цветной мир», 2012. – 144с.  

Лыкова И. А. художечственный труд в детском саду. Подготовительная  
группа. – М. Издательский дом «Цветной мир», 2012. – 144с., илл. 
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Куцакова Л. В. Конструирование и художественный труд в детском саду: 
Программа и конспекты занятий. – М.: ТЦ Сфера, 2008. – 240с. – (Программа 
развития).  

Речевое развитие: 
Павлова Л. Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с 

окружающим миром: для занятий с детьми 4-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
2014. –80 с. 

Развитие речи детей 5-7 лет. 3-е изд., дополн. / Под ред. О. С. Ушаковой. – 
М.: ТЦ Сфера, 2014. – 272 с. – (Развиваем речь).  

Развитие речи детей 3-5 лет. 3-е изд., дополн. / Под ред. О. С. Ушаковой. – 
М.: ТЦ Сфера, 2014. – 192 с. – (Развиваем речь).  

Ушакова О. С. Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи: 
Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2013. – 288с. – (Развиваем речь) 

Ельцова О. М. Основные направления и содержание работы по подготовке 
детей к обучению грамоте: Учебно-методическое пособие. – СПб.:  ООО 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011. – 320с.  

Шорыгина Т. А. Беседы о профессиях. Методическое пособие. – М.: ТЦ 
Сфера, 2014. -128 с. (Вместе с детьми).  

Шорыгина Т. А. Беседы о детях-героях Великой Отечественной войны. – 
М.: ТЦ Сфера, 2014. – 80 с. (вместе с детьми).  

Воронкевич О. А. Добро пожаловать в экологию! Перспективный план 
работы по формированию экологической культуры у детей дошкольного возраста 
[Текст] – СПб.: «ДЕТСВО-ПРЕСС», 2012. – 496 с., ил. – Прил.: 1 электрон.опт. 
диск (CD-ROM): зв.; 12 см. – (Библиотека программы «Детство») 

Воронкевич О. А. Добро пожаловать в экологию! Парциальная программа 
работы по формированию экологической культуры у детей дошкольного возраста  
[Текст] – СПб.: «ДЕТСВО-ПРЕСС»,  2014. – 512 с., ил. – Прил.: 1 электрон.опт. 
диск (CD-ROM): зв.; 12 см. – (Библиотека программы «Детство») 

Паникова Е. А., Инкина В. В. Беседы о космосе. Методическое пособие. – 
М.: ТЦ Сфера, 2015. – 96 с. (Вместе с детьми). Шорыгина Т. А. беседы о 
природных явлениях и объектах. Методические рекомендации. – М.: ТЦ Сфера, 
2015. – 96 с. – (Вместе с детьми). 

Социально-коммуникативное развитие: 
Акулова О. В. Солнцева О. В. Оздаровительная область «Социализация. 

Игра». Как работать по программе «Детство»: Учебно- методическое пособие / 
науч. ред.: А. Г. Гогоберидзе. – СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 
2013 г. – 176с. 

Шаламова Е. И. реализация образовательной области «Труд» в процессе 
ознакомления детей старшего дошкольного возраста с профессиями. – СПб.:  
ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,  2012 . – 208 с. 

Шипицына Л. М., Защиринская О. В., Воронкова А. П., Нилова Т. А. Азбука 
общения: Развитие личности ребенка, навыков общения со взрослыми и 
сверстниками. (Для детей от 3 до 6 лет.) – «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010 г. – 384с.  

Мосалова Л. Л. Я и мир: Конспекты занятий по социально-нравственному 
воспитанию детей дошкольного возраста. – СПб.:  ДЕТСВО-ПРЕСС, 2013. – 80 с. 
– (библиотека программы «Детсво».) 
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Князева О. Л., Стеркина Р. Б. я, ты, мы. Учебно-методическое пособие по 
социально-эмоциональному развитию детей дошкольного возраста. – М.: Дрофа, 
Дик, 1999. – 128 с. – (Маленький человек и большой мир). 

 
Коррекционно-развивающая направление: 

1.Богданова Т.Г., Варламова О.И. Диагностика и коррекция познавательной 
сферы младших дошкольников с отклонениями в развитии. – М.: ООО 
«Национальный книжный центр», 2011 

2.Екжанова Е.А. ,  Стребелева Е.А. Программа дошкольных образовательных 
учреждений компенсирующего вида для детей с нарушением интеллекта. 
Коррекционно-развивающее обучение и воспитание.- М.:Просвещение, 2010. 

3.Нуриева Л.Г. Развитие речи аутичных детей.-М.: Теревинф, 2008 
4.Подготовка к школе детей с задержкой психического развития. Под общей 

ред. Шевченко С.Г. – М.: Школьная пресса, 2007. 
5.Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Программа логопедической работы по 

преодолению фонетико-фонематического недоразвития у детей //в сб. Филичева 
Т.Б., Чиркина Г.В., Туманова Т.В., Миронова С.А., Лагутина А.В. Программы 
дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с 
нарушениями речи. –М.: Просвещение, 2009. 

6.Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., Туманова Т.В. Программа логопедической 
работы по преодолению общего недоразвития речи у детей // в сб. Филичева Т.Б., 
Чиркина Г.В., Туманова Т.В., Миронова С.А., Лагутина А.В. Программы 
дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с 
нарушениями речи. –М.: Просвещение, 2009. 

7.Хаустов А.В. Формирование навыков речевой коммуникации у детей с 
расстройствами аутистического спектра.-М.: ЦПМССДиП, 2010 

8.Янушко Е.А Игры с аутичным ребенком.-М.: Теревинф, 2004. 
9.Подвижные игры для детей с нарушениями в развитии. / Под ред. Л. В. 

Шапковой. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2005. 
10.Дети и подростки с аутизмом: психологическое сопровождение / О. С. 

Никольская [и др.].-М.: Теревинф. 2011 
11.Дети с нарушениями общения: Ранний детский аутизм/Лебединская К.С. и 

др.-М.: Просвещение, 1989. 
12.Система работы со старшими дошкольниками с задержкой психического 

развития в условиях дошкольного образовательного учреждения: Программно-
методическое пособие /Под ред. Т. Г. Неретиной. - М.: Баласс; РАО, 2004. 

Оздоровительное направление: 
1.Кудрявцев В.Т., Егоров Б.Б. Программа «Развивающая педагогика 
оздоровления». 
2.Асачева Л.Ф., Горбунова О.В. Система занятий по профилактике нарушений 
осанки и пласкостопия у детей дошкольного возраста. – СПб.: ООО 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013 
3.Бабенкова Е.А., Федоровская О.М. «Игры, которые лечат»  
4.Железнова Е.Р. Оздоровительная гимнастика и подвижные игры для старших 
дошкольников. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013 
5.Козырева В.О. «Лечебная физкультура для дошкольников» (при нарушениях 
опорно - двигательного   аппарата).  
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6.Лосев В.С.  «Плоскостопие у детей 6 - 7 лет: профилактика и лечение»  
7.Мелехина Н.А.,ЮКолмыкова Л.А. Нетрадиционные подходы к физическому 
воспитанию детей в ДОУ. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 
2012 
8.Фирилева Ж.Е., Сайкина Е.Г. Лечебно-профилактический  танец. «ФИТНЕС-
ДАНС». – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010 
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II. ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
Целью программы является создание интегративного образовательного 

пространства, обеспечивающего полноценное развитие и социализацию 
дошкольника, равные стартовые возможности и успешный переход  ребенка к 
обучению в школе.Исходя из этого,образовательное пространство обеспечения 
жизнедеятельности детей МБДОУ строится таким образом, что каждый ребенок 
чувствует себя членом общества, стремящегося стать все более совершенным, 
содействует общественному воспитанию, развитию у них уважения к правам 
другого и способности к общему творческому делу. Образовательная среда 
обеспечивает возможность развития природы ребенка, приобретения тех или 
других знаний и навыков, развитие и обогащение свободных игр ребенка, 
посильного для него физического труда, а также удовлетворение всех 
общественных, научных, эстетических, нравственных запросов. Выстроенная 
образовательная среда в МДОУ способствует созданию условий для цельной и 
гармоничной жизни каждого ребенка.  

Особенностью нашего учреждения является:  
-реализация дополнительных образовательных услуг с целью обеспечения 
успешного раннего познавательного развитиядошкольников на основе 
творческой, игровой, общественно-полезной деятельности.  

 
1.1.Планирование воспитательно-образовательного процесса 

При проектировании образовательного процесса мы планируем обеспечить 
познание окружающего мира через активное взаимодействие ребенка с 
окружающей средой через организациюнепосредственно образовательной 
деятельности, организацию открытых студий, студийно-кружковая работа. 

1.Организация непосредственно образовательной деятельности. 
Реализация непосредственно образовательной деятельности предполагает 

использование инновационных технологий, а именно:  
-построение целостного педагогического процесса на основе интеграции 
образовательных областей;  
-гибкое содержание и подбор инновационных педагогических технологий, 
ориентированных на личностное развитие ребенка; 
-раскрытие творческих способностей детей, выявление одаренности; 
-организация индивидуальных и коллективных видов деятельности, построенных 
на содержательном общении, диалоге; 
-право выбора самим ребенком содержания, средств, форм, самовыражения, 
партнеров по деятельности;  

Образовательный процесс предполагает: 
1.Освоение в рамках программы опережающего развития начальных 
представлений  таких образовательных дисциплин, как биология, астрономия, 
математика, наука о земле, естествознание, технология (НОД «Ребёнок в мире 
поиска», «Занимательная информатика).   
2.Освоение английского языка с 3-х летнего возраста (НОД «Английский язык») 
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2.Организация открытых студий. 
Будет использоваться наиболее успешный опыт достижения этой цели в 

мировой практике – через организацию открытых студий «Час увлечений», когда 
дети, имея возможность свободного передвижения, могут посмотреть и 
попробовать различные виды деятельности. Помещения, где проходит 
деятельность для старших дошкольников, превращаются в интерактивную 
станцию. На занятиях используется интерактивная доска, интерактивный стол, 
компьютер, аудиосистемы, проектор, видеокамера. Здесь есть все для проведения 
опытов и экспериментов. Дети работают в тесном сотрудничестве со 
специалистами, расширяя свой кругозор и образ мыслей, и обучаются 
эффективному общению.  

Доступность образования будет достигаться благодаря учету возможностей 
каждого ребенка, под которого будет формироваться образовательное 
пространство детского сада, в котором созданы все условия для гармоничного и 
всестороннего развития ребенка 

3.Студийно-кружковая работа 
Решение приоритетных образовательных задач будет осуществляться в 

рамках образовательных областей «Астрономия», «Экономика», «Биология», 
«Технология», «Науки о Земле». Важным направлением в работе с детьми 
является студийно-кружковаяработа, которая способствует развитию творческих 
и индивидуальных способностей у детей дошкольного возраста. 

Студийно-кружковая работа осуществляется в 1 половину дня в группах для 
детей от 3 до 5 лет и во 2 половину дня в группах для детей от 5 до 6 лет 
воспитателями и педагогами- дополнительного образования. 

Студийно-кружковая работа решает следующие задачи:  
-создание условий для индивидуального развития способностей ребенка;  
-развитие предпосылок творческого продуктивного мышления – абстрактного 
воображения, образной памяти, ассоциативного мышления, мышления по 
аналогии;  
-формирование навыков коллективной мыслительной деятельности, необходимых 
современному человеку: готовность к совместному решению проблемы, умение 
вести спор, рассуждать и доказывать партнеру свою точку зрения;  
-формирование положительной самооценки и уверенности в собственных 
интеллектуальных силах.  

 
 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
Приоритетные образовательные направления ДОУ 

2.1.Организация непосредственно образовательной деятельности: 
2.1.1.Освоение английского языка. 

Английский язык как предметная область в системе дошкольного 
образования направлена на формирование у детей начальных представлений об 
иностранном языке как средстве общения и способствует стимулированию 
речевой, интеллектуальной и эмоциональной сферы.  

Обучение детей дошкольного возраста представляет собой отдельную 
область в теории и практике преподавания иностранных языков и культур. 
Своевременное вовлечение дошкольников в мир английского языка не только 
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позволит им чувствовать себя увереннее на уроках после перехода из детского 
сада в начальную школу, но и обеспечит дополнительные пути для реализации 
стратегии всестороннего образования и воспитания личности дошкольника и 
младшего школьника. 

Освоение английского языка в нашем детском саду является стратегически 
важным направлением в процессе развития и становления личности ребенка. 
Известно, что дошкольный возраст является благоприятным для усвоения 
иностранного языка, так как у маленького ребёнка прекрасно развита 
долговременная память. 

Освоение английского языка осуществляется с 3 лет 1 раз в неделю по 
подгруппам (10-12 человек)  педагогом дополнительного образования. Рабочая 
программа, разработанная педагогом дополнительного образования, 
предназначена для различных возрастных групп, что, в свою очередь, определяет 
различные цели и задачи в обучении.  

Основная цель обучения детей в возрасте 3-4 лет – это умение детей 
воспринимать английскую речь на слух, формирование образа английского языка 
у ребенка путем многократного прослушивания разговорных фраз и 
грамматических структур. Уроки ведутся в музыкально-игровой форме.  

Следующий этап обучения 5-7 лет построен с учетом способности детей 
определенного возраста «впечатывать» в память целые языковые блоки. 
Соответственно, основная цель, которую мы ставим перед собой – это создание 
образа английского языка, что помогает в формировании речи. На занятиях 
ребенок участвует в языковых играх, в которых специальным образом 
употребляются нужные фразы и слова. Значительными возможностями обладает 
использование элементов творческой драматизации.  

Основным методическим комплектом является учебник издательства 
Кембриджского университета “Kid’sBox”, который зарекомендовал себя как один 
из самых успешных учебников последних лет и прошел серьезную процедуру 
апробации в странах Европы. В дополнение к этому комплекту используются 
материалы авторского методического курса «I LoveEnglish» В. Мещеряковой. 
Дополнительная образовательная программа «Английский язык» реализуется в 
рамках сотрудничества с Центром иностранных языков «I Speak».Материалы 
представленного курса соответствуют положениям Федерального 
государственного образовательного стандарта и рекомендованы методистами 
издательства Кэмбриджского университета для использования при подготовке к 
международному экзамену по английскому языку для детей.  
Основные задачи по программе 
Слушание с пониманием и говорение  
Понимание простых устных сообщений для выполнения задач в классе. 
Слушание и понимание простых сообщений из различных аудиовизуальных и 
компьютерных средств поддержки обучения. 
Устное взаимодействие в реальных или смоделированных ситуациях с 
использованием вербальных и невербальных средств коммуникации. 
Воспроизведение текстового материала через песни, декламации, участие в 
сценках и театрализованных постановках. 
Использование визуального и невербального контекста и фоновых знаний по 
изучаемой тематике посредством использования родного и иностранного языка.  
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Восприятие иностранного языка как средства общения. 
Чтение и письмо  
Чтение простых слов и фраз, предварительно изученных через взаимодействие в 
реальных или смоделированных ситуациях.  
Использование визуального и невербального контекста и фоновых знаний по 
изучаемой тематике для понимания письменного текста. 
Написание слов и фраз, предварительно изученных через взаимодействие в 
речевых ситуациях и отработанных в чтении, для передачи и обмена 
информацией или в игровом контексте. 
Повышение интереса и внимания к письменным текстам. 
Языковые аспекты  
Знакомство с некоторыми фонетическими аспектами (ритма, ударения и 
интонации). 
Узнавание и использование ранее изученной лексики и элементарных 
грамматических структур иностранного языка. 
Следование правилам орфографии и произношения изученных письменных 
моделей. 
Знакомство с базовой структурой построения предложений. 
Пробуждение интереса к использованию иностранного языка в различных 
ситуациях общения. 
Социокультурная осведомленность. 
Узнавание и функциональное определение основных форм общения на изучаемом 
языке. 
Восприимчивость к людям, которые говорят на другом языке и имеют иную 
культуру. 
Своевременное вовлечение дошкольников в мир английского языка также 
позволит им чувствовать себя увереннее на занятиях после перехода из детского 
сада в начальную школу. Более того, успешная реализация данной 
образовательной программы будет способствовать постепенному внедрению 
билингвального обучения в программы дошкольного учреждения. 
 
2.1.2.Занимательная информатика 

Мир компьютеров все больше и больше вторгается в нашу жизнь. 
Использование новых информационных технологий требует хорошей 
компьютерной подготовки, причем проникновение в этот удивительный мир 
человек может начать не только окончив школу, но и гораздо раньше. В 
сегодняшних условиях родители и педагоги должны быть готовы к тому, что при 
поступлении в школу ребенок столкнется с применением вычислительной 
техники. Поэтому заранее необходимо готовить ребенка к предстоящему 
взаимодействию с информационными технологиями. В связи с этим знакомство с 
новыми компьютерными технологиями в дошкольном возрасте считается 
оправданным. 

Для успешного обучения в школе важен не столько набор знаний, сколько 
развитое мышление, умение получать знания, использовать имеющиеся навыки 
для решения различных учебных задач. Большие возможности при этом 
раскрываются при работе с компьютером. 
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Занимательная информатика осуществляется с дошкольниками в возрасте от 
5 до 7 лет 1 раз в неделю по подгруппам (до 6 человек)  педагогом 
дополнительного образования. Продолжительность НОД «Занимательная 
информатика» 25 - 30 минут. Время работы детей за компьютером – 10 минут.  

Цель программы – развитие логического мышления, творческих 
способностей детей, умения анализировать, сравнивать, сопоставлять.  

Рабочая программа, разработанная педагогом дополнительного образования, 
основана на программе по информатике для дошкольников «Все по полочкам» и с 
программой по информатике для начальной школы «Информатика в играх и 
задачах» А.В.Горячева, рекомендованной Министерством образования РФ и 
является начальным звеном непрерывного курса информатики 0-11, который 
разрабатывается в рамках Образовательной программы «Школа 2100» под 
руководством А.В.Горячева.Задания выполняются детьми в графическом 
редакторе ArtRage 2.6.0 StarterEdition как с помощью компьютерной мыши, так 
и на графических планшетах Kidsdesigner. LEGO DigitalDesigner программа для 
создания различных 3D-объектов на основе виртуальных деталей конструктора 
LEGO от самих разработчиков этого популярного конструктора 

при обучении детей основам информатики используется программа LEGO 
DigitalDesigner. Программа предназначена для создания различных 3D-объектов 
на основе виртуальных деталей конструктора LEGO от самих разработчиков этого 
популярного конструктора.LEGO DIGITAL DESIGNER – мощная программа, 
которая содержит в себе специальный виртуальный конструктор от Лего, 
предназначенный для создания различных моделей 3D. 

Данный конструктор отличается очень широким спектром выбора всяческих 
деталей, которые позволяют пользователю собирать разнообразные объекты. В 
приложении присутствует функция, при помощи которой можно изменять 
цветовые гаммы деталей. Рабочее окно программы обладает возможностями 
приближения или отдаления камеры, ее разворота под разными углами, а также 
свободным передвижением в различных направлениях. 

Для осуществления оценки полученной в итоге модели, существует 
специальная опция, при помощи которой можно просмотреть созданный объект 
на любом фоне. Интерфейс данного программного обеспечения позволяет 
пользователю осуществлять легкое управление программой. Графика моделей 
отличается высоким разрешением.  
 
2.1.3. Ребенок в мире поиска. 

Планирование работы по познавательно- исследовательской деятельности 
построено таким образом, что позволяет помочь дошкольникам упорядочить и 
систематизировать знания об окружающем, постичь связи между явлениями 
окружающего мира, упорядочить свои представления о разных сферах жизни.  

Одним из важнейших видом  поисковой деятельности дошкольников 
является  экспериментирование. Детское экспериментирование – это особая 
форма исследовательской деятельности детей, в которой наиболее  ярко 
выражены процессы возникновения и развития новых мотивов личности, 
лежащих в основе саморазвития. Дети дошкольного возраста по своей природе – 
пытливые исследователи окружающего мира. Поисковая активность, выраженная 
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в потребности исследовать окружающий мир, является одним из главных и 
естественных  проявлений детской психики. 

В основе данной экспериментальной деятельности детей лежит жажда 
познания, стремления к открытиям, любознательность, потребность в 
умственных впечатлениях. 

Познавательная активность, сформированная в период дошкольного 
детства, является движущей силой познавательного развития детей. Дети 
дошкольного, особенно старшего дошкольного возраста способны к таким 
мыслительным операциям, как анализ и синтез. Опираясь на эту способность, 
можно применить и соответствующий метод обучения: наблюдение, опыт, 
эксперимент, беседа, рассказ, анкетирование и др. Дети очень любят 
экспериментировать.   Это объясняется тем, что им присущее наглядно-
действенное и наглядно-образное мышление, и экспериментирование 
соответствует их возрастным особенностям. В дошкольном возрасте этот метод 
является ведущим. 

Ребенок старшего дошкольного возраста приобретает способность 
осуществлять экспериментирование, т.е. он приобретает следующий ряд навыков 
данной деятельности: видеть и выделять проблему, принимать и ставить цель, 
решать проблемы, анализировать объект или явление, выделять существенные 
признаки и связи, сопоставлять различные факты, выдвигать гипотезы и 
предложения, осуществлять эксперимент.   

В старшем дошкольном возрасте встает проблема формирования у ребенка 
качеств, которые необходимы для успешного обучения в школе. Эти качества 
определяются требованиями, предъявляемые современной школой к готовности 
ребенка к обучению. Важной стороной подготовки ребенка к школе становится 
воспитание у него внутренней потребности в знаниях, которая проявляется в 
познавательном интересе.  
Познавательный интерес ребенка проявляется в желании узнавать новое о 
качествах и свойствах предметов, понять существующие между ними связи и 
отношения. В процессе познавательной деятельности ребенок способен к более 
длительному и устойчивому вниманию, волевому усилию, проявлению 
самостоятельности. 

Основной целью является развитие познавательных интересов, потребности 
и способности, самостоятельной поисковой деятельности на базе обогащенного и 
сформированного эмоционально-чувственного опыта.  

НОД «Ребенок в мире поиска» осуществляется с дошкольниками в возрасте 
от 5 до 7 лет 1 раз в неделю по подгруппам (до 10 человек)  от 25 - 30 минут. 
Рабочая программа составлена на основе методического комплекта основанной на 
опытно-экспериментальной деятельности. Программа включает пять  
направлений работы с детьми: 

1. Вода; 
2. Ветер и воздух; 
3. Живая природа; 
4. Неживая природа; 
5. Мера измерений. 

Непосредственно образовательная деятельность реализуется через 
организацию различных видов детской деятельности: 
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игровой,двигательной,познавательно-
исследовательской,коммуникативной,продуктивной, музыкально-
художественной,трудовой, чтения художественной литературы или их 
интеграцию с использованием разнообразных форм и методов работы. 

 
2.2.Организация открытых студий «Час увлечений».  
В режим дня 1 раз в неделю введен «Час увлечений». В организации 

участвую одновременно 3 педагога. Дети распределяются на 3 подгруппы до 10 
человек и, имея возможность свободного передвижения, могут посмотреть и 
попробовать различные виды деятельности:  
-игры-занятия по кулинарии (Цель: приобщение ребенка к миру взрослых, 
знакомство с секретами трудовых процессов). 
-игры-занятия по опытно-исследовательской деятельности (Цель: осознание 
детьми последовательности происходящих событий, причинно-следственных 
связей между ними). 
-игры-занятия «Творим, изменяем, преобразуем – с элементами дизайна» (Цель: 
через развитие максимально возможной индивидуализации изобразительной 
деятельности дошкольника, используя интегрированное построение творческого 
процесса, помочь ребенку стать творческой личностью, понять свои 
художественные способности в разных видах изобразительной и прикладной 
деятельности). 

Помещения, где проходит деятельность для старших дошкольников, 
превращаются в интерактивную станцию. Педагоги используют интерактивную 
доску, интерактивный стол, компьютер, аудиосистему, проектор, видеокамеру. 
Здесь есть все для проведения опытов и экспериментов. Дети работают в тесном 
сотрудничестве с воспитателями, расширяя свой кругозор и образ мыслей, и 
обучаются эффективному общению. 

Основной целью программы «Час увлечений» состоит в создании условий 
для развития поисково-познавательной деятельности детей 6-7 лет как основы 
интеллектуально-личностного, творческого развития.  

Особенности программы: 
1.Содержание педагогической работы строится на основе понимания и 

осознания психофизических особенностей дошкольников (ручной умелости, 
подражательности, стремления к открытиям). 

2.освоение дошкольниками операций, действий, движений поисково-
познавательной деятельности рассматривается в единстве с развитие творческого 
начала и овладением структурой деятельности. 

3.Акцентирование не столько на содержательной стороне материала, сколько 
на способах овладения им, на организации деятельности детей по его усвоению, 
что имеет первостепенное значение для развития интеллектуальных и творческих 
способностей. 

 
2.3.Студийно-кружковая работа. 

Творчество обладает особой значимостью, направленное на обогащение, 
развитие человека, на раскрытие его индивидуальных возможностей. Создание и 
воспитание творческой личности есть, прежде всего, создание уникальной 
ценности, поскольку человек, способный к творчеству, самобытен и неповторим 
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и к тому же является первоосновой всех остальных ценностей. Творчество 
служит основанием развития, выступает видом детерминации, 
взаимодополняется трудом и включает в себя деятельность как форму участия в 
нем человека.  

Дошкольное детство является благоприятным периодом для развития 
творческих способностей потому, что в этом возрасте дети чрезвычайно 
любознательны, у них есть огромное желание познавать окружающий мир. И 
взрослые, поощряя любознательность, сообщая детям знания, вовлекая их в 
различные виды деятельности, способствуют расширению детского опыта. А 
накопление опыта и знаний – это необходимая предпосылка для будущей 
творческой деятельности. Кроме того, мышление дошкольников более свободно, 
чем мышление более взрослых детей. Оно еще не испорченно стереотипами, оно 
более независимо. А это качество необходимо всячески развивать. 

Первое условие успешного развития творческих способностей – раннее 
начало.  

Вторым важным условием развития творческих способностей ребенка 
является создание обстановки, опережающей развитие детей. Необходимо, 
насколько это возможно заранее окружить ребенка такой средой и такой 
системой отношений, которые стимулировали бы его самую разнообразную 
творческую деятельность и исподволь развивали бы в нем именно то, что в 
соответствующий момент способно наиболее эффективно развиваться. 

Третье, чрезвычайно важное, условие эффективного развития творческих 
способностей вытекает из самого характера творческого процесса, который 
требует максимального напряжения сил.  

Студийно-кружковая работа осуществляется воспитателями и педагогами 
дополнительного образования. 
1.«Экономика для дошкольников» предусматривает  экономическое образование 
старших дошкольников. 
2.«Астрономия для дошкольников» предусматривает получение детьми 
пропедевтического астрономического образования. 
3.«Биология для дошкольников» предусматривает знакомство детей с 
многообразием мира растений и животных. 
4.«Развитие речи для малышей» предполагает знакомство детей с устным 
народным творчеством, фольклором. Пальчиковые игры в сопровождении стихов 
разовьют речь, умение слушать, понимать смысл услышанного и улавливать ритм 
речи. Развитие движений пальцев подготовит почву для последующего 
формирования познавательной сферы ребенка. 
5.«Конструирование» предполагает развитие мелкой моторики рук с помощью 
конструктивной деятельности. Дети  овладеют различными приемами и 
способами действий с бумагой, картоном, природным  и бросовым материалом, 
познакомятся с различными видами тканей; приобретут способность работать 
руками под контролем сознания, усидчивость; в игровой форме познакомятся с 
понятием геометрии. 
6.«Риторика для дошкольников» предполагает развитие коммуникативной 
функции (функции общения), активного усвоения ребенком разговорного языка, 
становления и развития всех сторон речи: фонетической, лексической, 
грамматической. 
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7.Клуб «Юные актеры» предполагает приобщение детей к искусству: 
литературному, драматическому, театральному с помощью театрализованных игр. 
8.Клуб «Юные математики»предусматривает знакомство детей с математикой 
как наукой, игрой, развлечением. Особая роль отводится занимательным 
развивающим играм, задачам, развлечениям. 
9.Клуб «Будущий первоклассник» предполагает формирование у старших 
дошкольников мотивов учения и положительного отношения к школе.  
 

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
3.1.Организация режима пребывания  детей в ДОУ 

Рациональный режим в группах достигается за счет гибкого режима, который 
подразумевает четкое соблюдение, интервалов между приемами пищи, 
длительности суточного сна, времени отхода ко сну; проведение ежедневной 
прогулки. Существуютнекоторые дополнения и изменения в отдельных 
режимных процессах, так: 
-для организации НОД  предусмотрено деление детей на подгруппы от 6 до 10 
человек. 
-для ведения дополнительных образовательных услуг в режиме дня предусмотрен  
«Час увлечений» (ПРИЛОЖЕНИЕ 5). 
-студийно-кружковая работа осуществляется как в 1 половину дня, так и во 2 
половину дня в групповых ячейках или в студийных помещениях воспитателями и 
педагогами дополнительного образования(СМ.ПРИЛОЖЕНИЕ 6). 
 

3.2.Особенности организации развивающей предметно-пространственной 
среды в учреждении. 

3.2.1Особенности организации развивающей предметно-пространственной 
среды при организации НОД 
1.Освоение английского языка осуществляется  в студии конструктивного 
общения и речевого развития. Студия предназначена для развития речи детей, 
коррекции речевых нарушений, обучения детей английскому языку. В студии 
занимаются дети 3-7 лет. 

По целенаправленному оснащению и применению, речевой центр условно 
можно разделить на несколько основных развивающих пространств: пространство 
для  дидактического сопровождения, для развития мелкой моторики, в помощь 
педагогу современные технические средства обучения (компьютер, магнитофон, 
интерактивная доска 60, доска уникальный удобный инструмент для проведения 
презентаций, показа и использования современных развивающих игр). Дает 
возможность демонстрировать слайды, видео, рисовать, чертить различные схемы 
как на обычной доске, в реальном времени наносит на проектируемое 
изображение пометки и сохранять их в виде компьютерных файлов. 
Необходимым комплектом к доске является ноутбук, проектор).Существует 
множество развивающих компьютерных программ, которые педагог используетв 
образовательной деятельности: 

1.Практические мультимедийные презентации (интерактивные тренажеры и 
игры) 

2.Программныесредства – Microsoft Office Power Point 2003 – 2010, 
видеофайлы Adobe Flash. 
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3.Звуковые файлы отредактированы в программе «WindowsMovieMaker 2.6.». 
Все звуки встроены в презентацию. 

4.Макрос Drag&drop (тащи и отпусти) дает возможность передвигать 
объекты, классифицировать, соединять, группировать, заполнять пропуски. 

Демонстрация презентаций осуществляется управляющими кнопками.  
 
2.Занимательная информатика осуществляется в студии интеллектуальных игр. 

Студия позволяет развивать у детей важные для 21-го века навыки, такие 
как общение, творчество и критическое мышление, она максимально подходит 
для организации проектно-деятельностной работы, что созвучно одному из 
основных принципов ФГОС. В студии занимаются дети 5-7 лет с использованием 
современных информационных технологий. 

Для индивидуальной работы мы используем моноблоки. В студии 7 
моноблоков. В работе с детьми мы используем следующие программы: 

-TuxPaint - программа для обучения детей рисованию в детском саду. 
Компьютер для дошкольников 2008; 

-увлекательный сборник развивающих программ, заданий и 
видеоматериалов. Обучающие видеосюжеты расскажут ребенку о том, что такое 
компьютер, из чего он состоит и как работает. Дети освоят основные действия; 

-Пазлы Для Всей Семьи; 
-Программа  ПервоЛого 3.0 разработана специально для дошкольников и 

младших школьников.она представляет собой компьютерный альбом, в котором, 
в отличие от бумажного, ребенок может не только рисовать, писать и решать 
задачки, но и создавать мультфильмы и другие проекты на любые - как школьные, 
так и личные – тем; 

Для групповой работы используется – интерактивный стол ActivTable (5000 -
интерактивное,мультимедийное устройство высокого разрешения с 
сенсорнойповерхностью, которое поддерживает одновременную работу за ним до 
шести пользователей в режиме мультитач- 12 одновременных касаний. В основу 
интерактивногостола заложено мощное программное обеспечение, обладающее 
простым и интуитивно понятным интерфейсом,уникальная коллекция «виджетов» - 
развивающих игр и интерактивных заданий. Здесь дети могут путешествовать по 
картам и бороздить мировые океаны, изучать животных и птиц. Для творческой 
деятельности имеется возможность создавать свои оригинальные и интересные 
задания, которые можно демонстрировать и использовать в непосредственно 
образовательной деятельности, делая ее незабываемой  для дошкольников.  

3.Ребенок в мире поиска осуществляется в студии познавательно-
исследовательской деятельности. 
Студия познавательно-исследовательской деятельностипредназначена дляпознания 
детьми окружающегомира через активную опытно-исследовательскую деятельность, 
которая позволяет детям не только формировать свои личные представления и 
предположения, но и проверять их простыми экспериментами. Студию посещают 
дети 4-7 лет. 
         Лаборатория оборудована комплектами для детского экспериментирования 
«Весовые измерения», позволяет знакомить детей с понятием ВЕС, РАВНОВЕСИЕ 
и принципами различных методов взвешивания. При выполнении простейших 
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экспериментов дети знакомятся с принципами работы рычажных и пружинных 
весов, учатся взвешивать и выполнять необходимые расчеты.  
       Комплект «Плавание и погружение», предназначен для введения в курс 
естествознания. Раннее обучение естествознанию достигается с помощью не 
большого количества информации, а собственным размышлениям детей, 
выдвижению и проверке гипотиз. Понимание способствует осознанию собственной 
компетентности и тем самым возникновению мотивации и интереса.  
        Комплект «Метеоролог» предназначен для получения знаний, относящихся к 
понятию погода, температура, облачность, осадки, силы ветра и  освоению навыков 
чтения показаний измерительных приборов, что в дальнейшем позволит делать 
записи результатов в таблицы, строить температурные кривые.  
      Комплект «Природные сообщества» позволяет изучать сообщества поля, луга, 
водоемов, леса, приусадебного участка, что способствует пониманию взаимосвязи 
и взаимозависимости населяющих их организмов. Дети исследуют эти связи во 
время экскурсий, бесед, опытов, прогулок, что способствует выработке навыков 
разумного и ответственного поведения по отношению к окружающей природе.  

 
3.2.2.Особенности организации развивающей предметно-пространственной 
среды студийных помещений и групповых ячеек: 
1.Групповые помещения для детей от 1,5 до 3 лет: 
комплект игрового оборудования для детей младшего дошкольного возраста; 
-спортивный инвентарь;мягкие модули;сухой бассейн;детская корпусная 
мебель;магнитофон;телевизор. 
2.Групповые помещения для детей от 3 до 5 лет:комплект игрового оборудования 
для детей среднего дошкольного возраста;комплект дидактического оборудования 
для познавательной деятельности;оборудование для 
изодеятельности;костюмы;музыкальные инструменты; 
спортивный инвентарь;детская корпусная мебель;магнитофон;телевизор. 
3.Групповые помещения для детей от 5 до 7 лет: 
комплект игрового оборудования для детей старшего дошкольного возраста; 
комплект дидактического оборудования для экспериментальной 
деятельности;оборудование для творческой деятельности;костюмы;музыкальные 
инструменты;спортивный инвентарь;детская корпусная 
мебель;магнитофон;телевизор;интерактивная доска. 
4.Студия познавательно-исследовательской деятельности: комплект 
«Метеоролог», комплект«Весовые измерения», комплект «Природные 
сообщества», микроскопы, оборудование для познавательно-исследовательской 
деятельности. 
5.Студия интеллектуальных игр: компьютеры, интерактивный стол, напольные 
шашки и шахматы. 
6.Сенсорная комната: мягкий модуль «Ромашка», пуфы в форме 
«груши»,Фиброоптический модуль «Молния», пузырьковая колонна с мягким 
модулем, сухой бассейн с подсветкой и шариками, комплект экологичного 
деревянного оборудования, Фиброоптический тоннель «Звездное небо», 
зеркальная палатка, тактильно развивающий комплекс «Улитка Саша».  
7.Студия конструктивного общения и речевого развития: интерактивная доска, 
компьютер, магнитофон, дидактические и словесные игры. 
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8.Студия детского творчества:интерактивная доска, компьютер, оборудование для 
занятий по изобразительной деятельности. 
9.Физкультурно-тренажерный зал: тренажеры, спортивные модули, спортивный 
инвентарь, гимнастическое оборудование. 
10.Музыкально-хореографический зал: настенные зеркала, экран, магнитофон, 
микрофон, компьютер, набор музыкальных инструментов. 
 
3.3.Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения  

и воспитания 
Парциальные программы и методические пособия: 

Познавательное направление: 
1.Дыбина О.В., Поддьяков Н.Н., Рахманова Н.П., Щетенина В.В. Ребенок в мире 
поиска: Программа по организации поисковой деятельности детей дошкольного 
возраста. М.: ТЦ Сфера, 2009 
2.Дыбина О.В., Рахманова Н.П., Щетенинанеизведанное рядом: Опыты, 
эксперименты для дошкольников– М.: ТЦ Сфера, 2014 
3.Приобщение к миру взрослых: Игры и занятия по кулинарии для детей/под 
ред.О.В.Дыбиной. – М.: ТЦ Сфера, 2013 
4.Что было до…: Игры –путешествия в прошлое предметов/под ред.О.В.Дыбиной. 
– М.: ТЦ Сфера, 2013 
5.Творим, измеряем, преобразуем: Игры –занятия с дошкольниками/под 
ред.О.В.Дыбиной. – М.: ТЦ Сфера, 2011 
6.Рукотворный мир:Игры –занятия с дошкольниками/под ред.О.В.Дыбиной. – М.: 
ТЦ Сфера, 2011 
7.Из чего сделаны предметы: Игры –занятия с дошкольниками/под 
ред.О.В.Дыбиной. – М.: ТЦ Сфера, 2014 
8.Епаньшикова Т.П. Дошкольник в мире экономики. – СПб.: ООО 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013 
9.Нищева Н.В. Опытно-экспериментальная деятельность в ДОУ. – СПб.: ООО 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013 
10.Тугушева Г.П., Чистякова А.Е. Экспериментальная деятельность детей 
среднего и старшего дошкольного возраста: Методическое пособие. – СПб.: ООО 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013 
11.Воронкевич О. А. Добро пожаловать в экологию! Детские экологические 
проекты. – СПб.:  ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014 г. – 176 с. – 
(Из опыта работы по программе «Детство»). 
12.Епанешникова Т. П. Дошкольник в мире экономики. – СПб.: 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013 г. – 176с. 
13.Владимирова Т. В., Хамидуллина Л. А. Путешествие во времени: Занятия по 
ознакомлению дошкольников с астрономическим и историческим временем. – М.: 
АРКТИ, 2010. – 68 с. (Готовимся к школе) 

 
Художественно-эстетическое  направление: 

1.Дубровская Н.В. Интегрированная программа художественно-эстетического 
развития дошкольников от 2 до 7 лет. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011 
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2.Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, 
конспекты занятий, методические рекомендации. – М.: «КАРАПУЗ», 2010. 

 
Речевое направление: 

1.Колесникова Е.В.Учебно-методическое пособие к иллюстративному материалу 
«От звукоподражаний к словам» 
2.Жукова О.И. «Игры и упражнения для подготовки ребенка к школе». «Астрель», 
Москва, 2007. 
3. Жукова Р.А. «Как научить ребенка читать». «Корифей» Издательско-торговый 
дом, Волгоград; 2010. 
4.Швайко Г.С. Игры и игровые упражнения по развитию речи. – М.: 
АЙРИСПРЕСС, 2006. 
5.Учебник издательства Кембриджского университета Kid'sBox – 
шестиуровневый курс английского языка, соответствует уровням Starter – 
Elementary. Учебное пособие Kid'sBox полно ярких идей, которые вдохновят не 
только детей, но и взрослых. Полностью охватывает учебный план английских 
тестов CambridgeYoungLearners (YLE). Материал в пособии представлен в виде 
забавных историй, песен, игр, которые придутся по нраву детям. Постоянное 
привлечение в сюжетной линии с главными героями настраивает учеников на 
дружелюбную и комфортную атмосферу на уроках. В программе содержатся 
страноведческие и познавательные тексты, способствующие расширению 
кругозора, включены варианты по каждому из экзаменационных тестов. Широкий 
спектр дополнительных материалов к курсу Kid'sBox делает занятия еще более 
увлекательными.  
6. Диск CD-ROM с интерактивными игровыми упражнениями на компьютере, 
который идет в комплекте к рабочей тетради, позволит закреплять материал дома 
в игровой форме. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
План непосредственно образовательной  деятельности  

в группах для детей от 1,5 до 3 лет 
 

Направления 
развития 

Непосредственно 
образовательная 

деятельность 

Количество НОД/объем 
нагрузки, возрастная группа 

От 1,5 до 2 
лет 

От 2 до 3 лет 

Обязательная часть 
Социально-
коммуникативное 
развитие 
Познавательное 
развитие 

Познание предметного 
мира  
 

1/8 мин. 1/10 мин. 

Речевое развитие Развитие речи 1/8 мин. 1/10 мин. 
Чтение художественной 
литературы 

1/8 мин 1/10 мин 

Художественно-
эстетическое развитие 

Художественное творчество 2/16 мин. 2/20 мин. 
Музыкальное воспитание 2/20  мин. 2/20  мин. 

Физическое развитие Физическая культура 3/30 мин. 3/30 мин. 
 КОЛИЧЕСТВО НОД/ 

ИТОГО ЧАСОВ 
10  НОД 
1 час 30 мин. 

10 НОД 
1 час 40 мин. 

 
План непосредственно образовательной  деятельности  

в группах для детей от 3 до 7 лет 
Направления 

развития 
Непосредственно 
образовательная 

деятельность 

Количество НОД/объем нагрузки, 
возрастная группа 

от 3 до 4 
лет 

от 4 до 5 
лет 

от 5 до 6 
лет 

от 6 до 7 
лет 

Обязательная часть 
Речевое развитие 

 
Подготовка к 
обучению грамоте 

- - 1/25  мин. 1/30 мин. 

Развиваем речь и 
коммуникативные 
способности  

1/15 мин. 
 

1/20 мин. 1/25  мин. 
 

1/30 мин. 
 
 

Социально-
коммуникативное 
развитие 

Ребенок входит в 
мир социальных 
отношений, 
осваивает 
безопасное 
поведение 

1/25  мин. 
 

1/30 мин. 
 

Познавательное 
развитие 

Делаем первые 
шаги в математику 

1/15 мин. 1/20 мин. 1/25 мин. 2/60 мин. 

Художественно-
эстетическое 
развитие 

Приобщаем к 
музыкальному 
искусству  

2/30 мин. 2/40 мин. 2/50 мин. 2/60 мин. 

Приобщаем к 
изобразительному 
искусству  

1/15мин. 1/20 мин. 1/25 мин. 1/30 мин. 

Физическое разви-
тие 

Растим детей 
активными, 

3/45 мин. 3/60 мин. 3/75 мин. 3/90 мин. 
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ловкими, 
жизнерадостными 

 ИТОГО: 8/120 
мин. 

8/160 
мин. 

10/250 
мин. 

11/330 
мин. 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 
Социально-
коммуникативное 
развитие 

Осваиваем 
английский язык 

1/15 мин. 1/20 мин. 1/25  мин. 1/30 мин. 

Познавательное 
развитие 

Ребенок в мире 
поиска 

- - 1/25  мин. 1/30 мин. 

Занимательная 
информатика 

- - 1/25 мин. 1/30 мин. 

 ИТОГО: 1/15 мин 
 

1/20 мин. 
 

3/75 мин. 
 

3/90 мин. 
 

КОЛИЧЕСТВО НОД/МИН. 9/135 
мин. 

9/180 
мин.  

13/325 
мин. 

14/420 
мин. 

 

План непосредственно образовательной  деятельности  
в группе компенсирующей направленности для детей от 3 до 7 лет 

 
Направления 

развития 
Непосредственно образовательная 

деятельность 
Количество 
НОД/объем 

нагрузки 
Обязательная часть 

Социально-
коммуникативное 
развитие 

Ознакомление с окружающим и развитие речи 2/40 

Социальное развитие и ознакомление с окружающим 2/40 

Познавательное 
развитие 

Развиваем элементарные количественные 
представления 

2/40 

Речевое развитие Развиваем речь и коммуникативные способности 1/20 
Подготовка к обучению грамоте 1/20 

Художественно-
эстетическое развитие 

Приобщаем к изобразительному искусству 2/40 
Приобщаем к музыкальному искусству 2/40 

Физическое развитие Растим детей активными, ловкими, жизнерадостными 3/60 
  

КОЛИЧЕСТВО НОД/ИТОГО ЧАСОВ 
 
15  НОД 
5 час 00 мин. 
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Приложение 2 
Организация жизнедеятельности детей 2 – 3 лет  в течение дня 

(холодный период) 
 

 
Организация жизнедеятельности детей 3 – 4 лет в течение дня  

  (холодный период) 
 

Режимные моменты 

Утренний прием, игры  7.30 – 8.00 
Утренняя зарядка 8.00 – 8.10 
Подготовка к завтраку, завтрак 8.10 – 8.40 
Самостоятельные игры  8.40 – 9.00 

Непосредственно образовательная деятельность (по 
подгруппам) 

I. 
9.00 – 9.15 
9.20 – 9.35 

II. 
9.45 – 10.00 
10.05–10.20 

Деятельность по интересам 9.00 – 10.20 
Второй завтрак 10.20 – 10.30 

Режимные моменты 

Утренний прием, игры  7.30 – 8.30 
Утренняя зарядка 8.10 – 8.20 
Подготовка к завтраку, завтрак 8.20 – 8.40 
Самостоятельные игры 8.40 – 9.00 

Игры-занятия  
по подгруппам 

I. 
9.00 – 9.10 
9.15 – 9.25 

II. 
9.30 – 9.40 
9.45 – 9.55 

Игры  9.00 – 10.00 
Второй завтрак 10.00 – 10.15 
Подготовка к прогулке, прогулка  10.15 – 11.45 
Гигиенические процедуры, подготовка к обеду, обед 11.45 – 12.15 
Подготовка ко сну, сон 12.15 – 15.15 
Постепенный подъем, гигиенические и закаливающие 
процедуры  15.15 – 15.30 

Полдник  15.30 – 16.00 
Игры по инициативе детей 16.00 – 16.30 
Прогулка 16.30 – 18.00 
Игры, уход детей домой до 18.00 
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Подготовка к прогулке, прогулка  10.30 – 12.00 
Гигиенические процедуры, подготовка к обеду, обед 12.00 – 12.45 
Сон 12.45 – 15.00 
Постепенный подъем, гигиенические и закаливающие 
процедуры  15.00 – 15.10 

Самостоятельные игры  15.10 – 15.30 
Полдник  15.30 – 15.55 
Подгрупповая  деятельность, кружковая деятельность, 
досуги, развлечения 

15.55 – 16.30 
 

Подготовка к прогулке, прогулка  16.30 – 18.00 
Игры, уход детей домой До 18.00 

 
Организация жизнедеятельности детей 4 – 5 лет в течение дня  

в группе оздоровительной направленности 
(холодный период) 

Режимные моменты 

Утренний прием, игры  7.30 – 8.10 
Утренняя зарядка 8.10 – 8.20 
Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 8.50 
Подготовка к НОД 8.50 – 9.00 

Непосредственно образовательная деятельность (по 
подгруппам) 

I. 
9.00 – 9.20 
9.25 – 9.45 

II. 
9.55 – 10.15 
10.20 –10.40 

Оздоровительная деятельность «Час здоровья» 9.55 – 10.15 
Деятельность по интересам 9.00 – 10.40 
Второй завтрак 10.40 – 10.50 
Подготовка к прогулке, прогулка  10.50 – 12.20 
Гигиенические процедуры, подготовка к обеду, обед 12.20 – 12.50 
Подготовка ко сну, сон 12.50 – 15.00 
Постепенный подъем, гигиенические и закаливающие 
процедуры  15.00 – 15.10 

Игры, досуг, развлечения  15.10 – 15.30 
Полдник  15.30 – 15.45 

Подгрупповая  деятельность, кружковая деятельность 15.45 – 16.30 
 

Подготовка к прогулке, прогулка  16.30 – 18.00 
Игры, уход детей домой До 18.00 
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Организация жизнедеятельности детей 4 – 5 лет в течение дня  
(холодный период) 

Режимные моменты 

Утренний прием, игры  7.30 – 8.10 
Утренняя зарядка 8.10 – 8.20 
Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 8.50 
Подготовка к НОД 8.50 – 9.00 

Непосредственно образовательная деятельность (по 
подгруппам) 

I. 
9.00 – 9.20 
9.25 – 9.45 

II. 
9.55 – 10.15 
10.20 –10.40 

Деятельность по интересам 9.00 – 10.40 
Второй завтрак 10.40 – 10.50 
Подготовка к прогулке, прогулка  10.50 – 12.20 
Гигиенические процедуры, подготовка к обеду, обед 12.20 – 12.50 
Подготовка ко сну, сон 12.50 – 15.00 
Постепенный подъем, гигиенические и закаливающие 
процедуры  15.00 – 15.10 

Игры, досуг, развлечения  15.10 – 15.30 
Полдник  15.30 – 15.45 

Подгрупповая  деятельность, кружковая деятельность 15.45 – 16.30 
 

Подготовка к прогулке, прогулка  16.30 – 18.00 
Игры, уход детей домой До 18.00 

 
Организация жизнедеятельности детей 5 – 6 лет в течение дня 

(холодный период) 

Режимные моменты 

Утренний прием, игры  7.30 – 8.30 
Утренняя зарядка 8.20 – 8.30 
Завтрак 8.30 – 8.50 
Игры, подготовка к НОД 8.50 – 9.00 
Непосредственно образовательная деятельность (по 
подгруппам) 

9.00 – 9.25 
  9.35 – 10.00 

Непосредственно образовательная деятельность 10.10 – 10.35 
Второй завтрак 10.35 – 10.45 
Подготовка к прогулке, прогулка  10.45 – 12.20 
Гигиенические процедуры, подготовка к обеду, обед 12.20 – 12.50 
Подготовка ко сну, сон 12.50 – 15.00 
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Организация жизнедеятельности детей 5 – 6 лет в течение дня 
в группе оздоровительной направленности 

(холодный период) 
 

Организация жизнедеятельности детей 6 – 7 лет в течение дня 
(холодный период) 

Постепенный подъем, гигиенические и 
закаливающие процедуры  15.00 – 15.10 

Непосредственно образовательная деятельность 15.10 – 15.35 
Подготовка к полднику, полдник  15.35 – 15.55 
Досуг «Час интересных увлечений» 15.55 – 16.20 
Подготовка к прогулке, прогулка  16.20 – 18.00 
Игры, уход детей домой до 18.00 

Режимные моменты 

Утренний прием, игры  7.30 – 8.30 
Утренняя зарядка 8.20 – 8.30 
Завтрак 8.30 – 8.50 
Игры, подготовка к НОД 8.50 – 9.00 

Непосредственно образовательная деятельность (по 
подгруппам) 

I. 
9.00 – 9.25 

II. 
 9.35 – 10.00 

Оздоровительная деятельность «Час здоровья» 9.35 – 10.00 
Непосредственно образовательная деятельность 10.10 – 10.35 
Второй завтрак 10.35 – 10.45 
Подготовка к прогулке, прогулка  10.45 – 12.20 
Гигиенические процедуры, подготовка к обеду, обед 12.20 – 12.50 
Подготовка ко сну, сон 12.50 – 15.00 
Постепенный подъем, гигиенические и 
закаливающие процедуры  15.00 – 15.10 

Непосредственно образовательная деятельность 15.10 – 15.35 
Подготовка к полднику, полдник  15.35 – 15.55 
Досуг «Час интересных увлечений» 15.55 – 16.20 
Подготовка к прогулке, прогулка  16.20 – 18.00 
Игры, уход детей домой до 18.00 

Режимные моменты 

Утренний прием, игры  7.30 – 8.20 
Утренняя зарядка 8.20 – 8.30 
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Организация жизнедеятельности детей 3 – 7 лет  
группы компенсирующей направленности  в течение дня 

(холодный период) 
 

Завтрак 8.30 – 8.50 
Подготовка к НОД 8.50 – 9.00 

Непосредственно образовательная деятельность (по 
подгруппам) 

I. 
9.00 – 9.30 

II. 
9.35 – 10.05 

Непосредственно образовательная деятельность 10.15 – 10.45 
Второй завтрак 10.45 – 10.55 
Подготовка к прогулке, прогулка  10.55 – 12.30 
Гигиенические процедуры, подготовка к обеду, обед 12.30 – 12.55 
Сон 12.55 – 15.00 
Постепенный подъем, гигиенические и 
закаливающие процедуры  15.00 – 15.10 

Непосредственно образовательная деятельность 15.10 – 15.40 
 

Полдник  15.40 – 16.00 
Досуг «Час интересных увлечений» 16.00 – 16.30 
Подготовка к прогулке, прогулка  16.30 – 18.00 
Игры, уход детей домой до 18.00 

Режимные моменты 
Утренний прием, игры  8.00 – 8.20 
Утренняя зарядка 8.20 – 8.30 
Завтрак 8.30 – 9.00 

Непосредственно образовательная деятельность (по 
подгруппам) 

I. 
9.00 – 9.25 

II. 
9.30 – 9.55 

Деятельность по интересам 9.00 – 10.30 
Второй завтрак 10.30 – 10.45 
Подготовка к прогулке, прогулка  10.45 – 12.15 
Гигиенические процедуры, подготовка к обеду 12.15 – 12.45 
Подготовка ко сну, сон 12.45 – 15.00 
Постепенный подъем, гигиенические и закаливающие 
процедуры  15.00 – 15.10 

Непосредственно образовательная деятельность 15.10 – 15.35 
Полдник  15.40 – 16.00 
Игры, досуг 16.00 – 16.30 
Подготовка к прогулке, прогулка  16.30 – 18.00 
Игры, уход детей домой до 18.00 
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Организация жизнедеятельности детей 1,5 – 2 лет  

 в течение дня(холодный период) 
 

1 половина дня 

 
2 половина дня 

 
Организация жизнедеятельности детей 2-3 лет   

в течение дня (теплый период) 
Режимные моменты  

Утренний прием, игры  7.30-8.10 
Утренняя игровая зарядка на воздухе 8.10-8.20 
Подготовка к завтраку, завтрак, гигиенические 
процедуры 

8.20-9.00 

НОД, предметная деятельность, игры (на воздухе) 9.00-9.40 
Второй завтрак 9.40-10.00 
Подготовка к прогулке. Прогулка 
Игры на прогулке. Закаливающие мероприятия 
(солнечные или воздушные ванны)  

10.00-11.30 

Режимные моменты 

Утренний прием  8.00 – 8.20 
Общение и самостоятельная деятельность по 
интересам 8.20 – 9.00 

Игры-занятия по подгруппам   

I. 
9.00 – 9.25 

II. 
9.35 – 10.00 

Игры, развлечения 9.00 – 10.00 
 

Подготовка к прогулке, прогулка  10.00 – 11.30 
Игры на прогулке, уход детей домой до 11.30 

Режимные моменты 

Прием детей, игры  15.30 –16.00 

НОД по подгруппам 

I. 
16.00 – 16.25 

II. 
16.35 – 17.00 

Совместные игры с педагогом 17.00 – 17.30 
Индивидуальная, подгрупповая работа 17.30 –18.00 
Подготовка к прогулке, прогулка 18.00 – 19.00 
Игры, уход детей домой до 19.00 
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Гигиенические процедуры, подготовка к обеду 11.30-11.40 
Обед 11.40-12.15 
Сон 12.40-15.15 
Постепенный подъем, гигиенические и закаливающие 
процедуры  

15.15-15.30 

Полдник 15.30-16.00 
Прогулка 
Игры на прогулке 

16.00-16.10 
16.10-16.20 

Прогулка, игры, уход детей домой до 18.00 
 

Организация жизнедеятельности детей 3-4 лет   
в течение дня (теплый период) 

Режимные моменты  

Утренний прием, игры  7.30-8.20 
Утренняя игровая зарядка на воздухе 8.20-8.30 
Подготовка к завтраку, завтрак, гигиенические процедуры 8.30-9.00 
НОД на воздухе, игры 9.00-9.40 
Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак, 
гигиенические процедуры 

9.40-10.00 

Прогулка: НОД на воздухе (физкультурная,  музыкально-
ритмическая, художественно-эстетическая), 
закаливающие мероприятия (солнечные или воздушные 
ванны), игры совместные и самостоятельные. 

10.00-11.30 

Гигиенические процедуры, подготовка к обеду 11.30-12.00 
Обед 12.00-12.30 
Сон 12.40-15.15 
Постепенный подъем, гигиенические и закаливающие 
процедуры  

15.15-15.30 

Полдник 15.30-16.00 
Прогулка, игры, уход детей домой до 18.00 

 
Организация жизнедеятельности детей 4-5 лет   

в течение дня (теплый период) 
Режимные моменты  

Утренний прием, игры  7.30-8.20 
Утренняя игровая зарядка на воздухе 8.20-8.30 
Подготовка к завтраку, завтрак, гигиенические процедуры 8.30-9.00 
НОД на воздухе, игры 9.00-9.40 
Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак, 
гигиенические процедуры 

9.40-10.00 

Прогулка: НОД на воздухе (физкультурная,  музыкально-
ритмическая, художественно-эстетическая), 
закаливающие мероприятия (солнечные или воздушные 

10.00-11.50 
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ванны), игры совместные и самостоятельные. 

Гигиенические процедуры, подготовка к обеду 11.50-12.20 
Обед 12.20-12.40 
Сон 12.40-15.15 
Постепенный подъем, гигиенические и закаливающие 
процедуры  

15.15-15.30 

Полдник 15.30-16.00 
Прогулка, игры, уход детей домой до 18.00 

 
Организация жизнедеятельности детей 5-6 лет   

в течение дня (теплый период) 
Режимные моменты  

Утренний прием, игры  7.30-8.30 
Утренняя игровая зарядка на воздухе 8.30-8.40 
Подготовка к завтраку, завтрак, гигиенические процедуры 8.40-9.00 
НОД, игры 9.00-9.40 
Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак, 
гигиенические процедуры 

9.40-10.00 

Прогулка: НОД на воздухе (физкультурная,  музыкально-
ритмическая, художественно-эстетическая), 
закаливающие мероприятия (солнечные или воздушные 
ванны), игры совместные и самостоятельные, 
познавательно-экспериментальная деятельность 

10.00-12.00 

Гигиенические процедуры, подготовка к обеду 12.00-12.30 
Обед 12.30-12.50 
Сон 12.40-15.15 
Постепенный подъем, гигиенические и закаливающие 
процедуры  

15.15-15.30 

Полдник 15.30-16.00 
Прогулка, игры, уход детей домой до 18.00 

 
Организация жизнедеятельности детей 6-7 лет   

в течение дня (теплый период) 
Режимные моменты  

Утренний прием, игры  7.30-8.30 
Утренняя игровая зарядка на воздухе 8.30-8.40 
Подготовка к завтраку, завтрак, гигиенические процедуры 8.40-9.00 
НОД на воздухе, игры 9.00-9.40 
Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак, 
гигиенические процедуры 

9.40-10.00 
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Прогулка: НОД на воздухе (физкультурная,  музыкально-
ритмическая, художественно-эстетическая), 
закаливающие мероприятия (солнечные или воздушные 
ванны), игры совместные и самостоятельные, 
познавательно-экспериментальная деятельность 

10.00-12.10 

Гигиенические процедуры, подготовка к обеду 12.10-12.30 
Обед 12.30-12.50 
Сон 12.40-15.15 
Постепенный подъем, гигиенические и закаливающие 
процедуры  

15.15-15.30 

Полдник 15.30-16.00 
Прогулка, игры, уход детей домой до 18.00 

 
Организация жизнедеятельности детей 3-7 лет   

в течение дня (теплый период) 
группа компенсирующей направленности 

Режимные моменты  

Утренний прием, игры  8.00-8.20 
Утренняя игровая зарядка на воздухе 8.20-8.30 
Подготовка к завтраку, завтрак, гигиенические процедуры 8.30-9.00 
НОД на воздухе, игры 9.00-9.40 
Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак, 
гигиенические процедуры 

9.40-10.00 

Прогулка: НОД на воздухе (физкультурная,  музыкально-
ритмическая, художественно-эстетическая), 
закаливающие мероприятия (солнечные или воздушные 
ванны), игры совместные и самостоятельные. 

10.00-11.50 

Гигиенические процедуры, подготовка к обеду 11.50-12.20 
Обед 12.20-12.40 
Сон 12.40-15.15 
Постепенный подъем, гигиенические и закаливающие 
процедуры  

15.15-15.30 

Полдник 15.30-16.00 
Прогулка 
Игры на прогулке 

16.00-16.10 
16.10-16.20 

Прогулка, игры, уход детей домой до 18.00 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Комплексно-тематическое планирование 
 образовательного процесса в группах для детей  

младшего дошкольного возраста 
Тема Развернутое содержание работы Итоговые 

мероприятия 

Сентябрь  
Я в детском 
саду 
 
 
 
 
 
 

«Здравствуйте, это Я!».  Адаптация к 
условиям детского сада; представления о 
себе, представления о сверстниках; 
элементарными правилами поведения и 
культуры в общении со сверстниками и 
взрослыми; некоторые представления о 
личных вещах (расческа, полотенце, и 
оборудовании («мой шкафчик», одежде 
(«мои вещи»). 

Оформление 
коллажа с 
фотографиями детей 
группы 
(сотворчество).  

Мир игры 
 

«Наши игрушки».  Адаптация к 
пространству и предметному оснащению 
группы; рассматривание разного вида 
игрушек; выделение сенсорных признаков 
(цвет, размер, форма), развитие игрового 
опыта. Освоение правил их использования 
(расположения на определенных местах: в 
кукольном уголке, на «сенсорном столике 

 
 
 

В кукольном уголке 
педагог 
активизирует детей к 
участию в простых 
сюжетах  
(«семья») с 
правильным  
использованием 
атрибутов 
(предметов уголка, 
кукол) 

Мир вокруг 
нас 

«Наша группа» 
Адаптация к пространству (помещения 
группы: спальня, игровая, туалетная 
комнаты; переход из помещения в 
помещение) и предметному оснащению 
группы и новому социальному окружению; 
уголки (центры): наполнение и возможности 
деятельности, правила поведения; некоторые 
правила поведения, общения со взрослыми и 
детьми 

Игры  
идеятельность в 
условиях среды, 
проявление интереса 
к оборудованию,  
игрушкам в группе;  
свободное 
перемещение в 
пространстве. 

«Наш участок: мы гуляем!». 
Адаптация к пространству участка; правила 
безопасного поведения на прогулке, 
двигательная активность на площадке, 
атрибуты и оборудование для подвижных 
игр, игры песком и водой (на прогулке); 
представления о природных объектах. 

Игры на прогулке с 
разным 
оборудованием (в  
песочнице): с 
игрушками с песком, 
«посудой и  
формочками». 
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«Мы обедаем» 
Предметы обеденной посуды (название, 
использование; отличия по внешним 
свойствам: глубокая и мелкая тарелки, 
кастрюля, ложка и вилка, чашка); правил 
поведения за столом (пожелания «Приятного 
аппетита» и благодарности «Спасибо») и 
«безопасного поведения» за столом. 
Дидактические игры «Накроем обеденный 
стол». 

Вместе с родителями  
«роспись» 
одноразовых  
тарелочек 
интересным 
узором (в 
пальчиковой или  
штапмовой технике) 
для уголка. 

«Мойдодыр у нас в гостях» 
Правила гигиены, формирование желания и  
умений умываться, Игры (пускание  
мыльных пузырей и мыльной пеной).  
Слушание и разучивание (повторение и  
имитация сюжетов) потешек .и стихов по  
теме «Водичка-  водичка, умой мое личико»,  
А. Барто «Девочка чумазая» и др. 

Дидактические игры  
«Лото» (по 
тематике). 
Игры в сенсорном 
уголке  
(центре). 

Октябрь 
Осеннее 
настроение 

«Яркие осенние листья»  
Приход осени, признаки осени, наблюдение  
изменений в природе, чтение стихов и  
описаний осенней природы, рассматривание  
произведений изобразительного искусства с 
выделением сезонных изменений;  выбор  
красок и карандашей в процессе рисования.  
«Вкусные дары осени» 
Знакомство с некоторыми овощами,  
фруктами, ягодами и грибами (помидорами,  
огурцами, картофель, яблоками, грушами,  
клюквой и т.п.). «Дегустация» осенних  
«плодов» (игра «Узнай на вкус»), чтение  
стихов об овощах и фруктах,  
рассматривание дидактических картин или  
натюрмортов по теме; лепка и рисование. 
 

Коллекционирование  
осенних листьев и 
рисунков по теме. 
Совместное с  
педагогом 
изготовление  
осеннего букета» для 
украшения группы. 
Коллажирование 
«Витамины на 
тарелке»  
(изображение на  
одноразовой 
бумажной  
тарелке печатками 
или штампами из 
овощей). 

Мир  
красоты 
 

 «Разноцветный мир» 
Эталоны цвета: красный, оранжевый, 
зеленый, синий, желтый, белый, черный; 
выделение цветов в предметах окружающего 
мира. Сортировка предметов по цвету 
(одежда синего и красного цвета) и т.п., игры 
на подбор цветов. 

Панно 
«Разноцветный мир»  
-  изображение 
лесной полянки и 
типичных предметов 
(солнце, деревья, 
озеро и т.п.). 

Мир вокруг  «Круг и квадрат: сказка на новый лад» (настольный театр)  
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нас 
 

Освоение геометрический фигур как 
Создание атрибутов для режиссерской игры  
эталонов формы; умение различать предметы 
по форме, геометрические фигуры 
представления детей о формах некоторых 
предметов (природных объектов, бытовых 
предметов, предметов мебели); умения 
игровой, художественной деятельности. 

«Теремок» с 
геометрическими  
фигурами. 

«Что случилось с куклой Машей» 
В игровой форме освоение элементарных 
представлений здоровье, правилах здорового 
образа жизни (тепло одеваться в холодную 
погоду, соблюдать режим, хорошо питаться), 
некоторые проявления болезни (температура, 
плохое самочувствие), способы выражения 
заботы (уложить в постель, напоить чаем и 
полезным вареньем, не беспокоить, дать 
отдохнуть, вызывать врача и т.п.).  
 

Внесение атрибутов 
для игры в 
«Больницу», игры с 
куклами. 

Мир игры   
 

«Игрушки из глины и пластилина» 
Свойства глины, экспериментирование и 
обследование глины или пластилина; 
предметы из глины (народные игрушки: 
свистульки, колокольчики), правила 
использования глины и пользования 
игрушками,  оттиски и вырезание 
формочками, лепка с добавлением веток, 
семян, пуговиц. 
 

Лепка несложных 
предметов 
(раскатывание  
скалкой, 
формирование и 
 т.п.).  
Составление единой 
композиции  
(рассматривание, 
игры). 

Ноябрь 
Мир вокруг  
нас 
 

«Грузовик привез игрушки» 
Знакомство с транспортным средством, 
рассматривание игрушки грузовика 
(структурные части, форма, размер, цвет); 
рассматривание разных по размеру машин 
(вигровой уголке, на дидактической картине, 
на прогулке машины у детского сада,  
машина привезла продукты в детский сад).  
 

Сюжетные игры 
«Машины привезли  
игрушки продукты)» 
Аппликации и  
конструктивные 
работы по теме 
(обыгрывание,  
размещение в 
игровом уголке) для 
игр. 

Мир  
природы 
вокруг нас 
 

 «Мой домашний любимец» 
Яркие впечатления о домашних питомцах: 
внешний вид, строение, особенности 
покрова; элементарные правила посильной 
заботы о них (подкармливание, выгул); 

Составление единой 
композиции из 
игрушек народных 
промыслов и  
скульптуры малых 
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чтение стихов и рассказов о животных 
стимулирование  вопросов. Дидактические 
игры «Что за зверь?», «Угостим зверей едой» 
и т.п. 
 

форм «Наши 
домашние 
питомцы»; 
обыгрывание и  
рассматривание. 

Мир вокруг  
нас 
 

 «Противоположности» 
Освоение свойств и эталонов: большой  –
меленький, длинный  -  короткий, тяжелый  – 
легкий и т.п.; различение, выделение, 
называние свойств в специальных 
абстрактных наборах (набор полосок, Блоки  
Дьенеша, Палочки Куюзенера) и 
окружающих предметах, на дидактических  
картинах.  

Сортировка игрушек 
по теме «Великаны и  
гномики» (большие 
и маленькие куклы). 

Мир вокруг  
нас 
 

«Коля и Катя в гостях у детей» 
Одежда мальчиков и девочек (отличия); 
название, внешний вид, особенности покроя, 
цвета; декоративные элементы (пуговицы, 
молнии, карманы, рисунки или аппликации 
на ткани); обследование ткани; упражнения в 
завязывании, закрывании молнии, 
застягивании пуговиц и т.п.); правила 
бережного и аккуратного использования 
(хранение в шкафчике, стирка, аккуратное 
скалывание). 

Дидактическая игра 
«Чья одежда?» 
(подбор одежды  
для мальчиков и 
девочек): 
В игровом уголке  
разыгрывание 
эпизода «В гостях» 
(одевание куклы  -
мальчика и куклы  -
девочки). 

Мир  
красоты 

«Кто в гости к нам пришел? » 
Рассматривание и игры с  глиняными 
игрушками (например, Дымково и 
Каргаполья); рассматривание образов (зверей 
и птиц: козы, кони, собаки, зайцы и др.), 
выделение цвета, формы, используемых 
узоров (круги, квадраты, полоски, точки 
разных цветов. 
 

Роспись силуэтов 
игрушек типичными 
элементами, 
создание единой 
сюжетной 
композиции из 
игрушек и детских 
работ, совместная  
игра с ними. 

Декабрь  
Зимушка-
Зима, у нас  
в гостях! 
 

«Зимушка - Зима, в гости к нам пришла!» 
Признаки зимы (снег, снегопады, холод, 
заснеженность деревьев, застывание воды  – 
лед); свойства снега (холодный, 
рассыпчатый, лепиться, хрупкий снежный 
шар); поведение зверей и птиц зимой (на 
понятных примерах: птицам нужен корм в 
кормушках, звери прячутся в  норки, домики  
или спят; игры и обследование снега на 
прогулке; посильная помощь в уборке снега 

Выставка детских 
работ «Зима у нас в 
гостях» (День 
здоровья «на свежем  
воздухе» (игры и  
развлечения). 
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с дорожек. 
Мир игры   «Из чего сделаны предметы?  Игрушки из 

бумаги» 
Свойства бумаги; экспериментирование и 
обследование разного сорта бумаги (писчая, 
картон, упаковочная, газетная); предметы из 
бумаги (книги, некоторые игрушки), правила 
бережного пользования книгами; игры с 
бумагой («комкание», «бумажный вихрь» и 
т.п.). 
 

Создание совместно 
с родителями 
«игрушек  –моблие» 
для игр или  
конструирование из 
бумаги разных 
игрушек и предметов 
(домиков, 
транспорта, зверей и 
т.п.).  
Составление единой 
композиции  
(рассматривание, 
игры). 

Елка у нас 
в 
гостях! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 «Праздник для кукол» 
Рассматривание елки, украшенной 
педагогом; игрушек (эталоны: форма, цвет, 
размер  -  тактильное и зрительное 
обследование); имитация эпизодов 
«праздничной» ситуации (танец, угощение);  
принятие роли, простые диалоги от лица 
«персонажа». 

Праздник Елки в 
игровом уголке. 

«Угощения для Дедушки Мороза» 
«Праздничная» кулинария и угощения: 
название некоторых простых блюд и 
бакалеи, «дегустация» (печенья, конфет, 
фруктов); выделение формы, размера, цвета 
праздничных угощений; сортировка  по 
заданному свойству, изготовления простых 
блюд (бутерброда  -  печенья с мармеладом, 
канапе фруктов)  -  из готовых форм и 
кусочков; разыгрывание эпизодов 
подготовки угощений к празднику, 
раскладывании по одноразовым тарелкам, 
упаковки. 

Сюжеты в игровом 
уголке.  
Внесение в уголок  
атрибутов для игр 
(«Бакалея»:  
печенья, конфеты и 
т.п.). 

«Здравствуй, Дедушка Мороз!» 
Рассматривание образа Деда Мороза 
(внешнего вида, поведения  -дарит подарки, 
помогает зверям); группировка подарков и 
елочных  игрушек по разным свойствам 
(цвету, форме, размеру), разучивание 
хороводных игр.  

Хороводные игры. 

Январь 
Новый год  «Провожаем Деда Мороза» Декорирование 
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у  
нас в гостях 
 

Виды транспорта: сани, кареты, машины: 
выделение структурных частей, внешнего 
вида (убранства, красоты), название и 
назначение некоторых элементов, частей; 
образ «транспорта» Деда Мороза (сани, 
запряженные оленями). 
 

основ  –силуэта 
саней Деда Мороза;  
конструирование 
«транспорта» из 
строительного 
материала,  
обыгрывание. 

Мир вокруг 
нас 

 «С горки радостно качусь» 
Виды саней, санок, ледянок, коньки, лыжи 
идругие зимние забавы, развлечения и 
инвентарь для игр: название, внешний вид, 
особенности структуры, назначение. 
«По снежной дорожке» 
Особенности цвета и других свойств снега; 
отпечатки на снегу (рисование на снегу, 
печатание, рассматривание отпечатков  – на 
прогулкеследов птиц); выкладывание 
«лабиринта» на снегу экспериментирование 
со снегом (таяние в группе, замерзание воды 
на улице). 

Игры на прогулке 
(катание на 
санках).Игры со 
снегом на улице. 
Подвижные игры, 
развлечения и 
упражнения  
со спортивным 
инвентарем (на 
прогулке). 
 
 

Мир игры    «Волшебные кубики» 
Игры на плоскостное моделирование: 
геометрические мозаики, кубики  –
выкладывание образов животных, предметы 
мебели для игровых персонажей, домов и 
транспорта) на плоскости и в объеме, 
обыгрывание; в совместной с педагогом 
деятельности создавать интересные образы, 
общаться в другими детьми. 

Оснащение  
(докомплектование)  
игрового уголка: 
внесение новых игр 
с кубиками,  
геометрических 
мозаик и т.п.  
Совместная игра 
взрослого и детей. 

Мир вокруг  
нас 
 

 «В гостях у Кота Котофеевича» 
Слушание колыбельных, декоративное 
рисование узора для наволочки «На хороший 
сон». Рассматривание постельных 
предметов, уточнение их названия, 
назначения, разнообразия.  
«Матрешкина сказка».Яркие образные 
представления о матрешке: рассматривание 
игрушки, определение материала, из 
которого она сделана, простых типичных 
узоров и орнаментов (круги, линии, точки, 
цветы. 

Игра в игровом 
уголке  
«Уложим спать»  
(с напеванием 
разученных  
колыбельных). 
Игры с матрешками. 

Природа  
вокруг нас 
 

«Красота деревьев в зимнем наряде» 
Деревья на участке и на иллюстрациях: 
структурные части (ствол, ветки, корни), 
эстетические эффекты (заснеженность ветвей 

Составление из 
сухих веток  
композиции 
«Деревья в зимних 
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снегом, игра света в солнечную погоду на 
снеге и ветвях); чтение стихов по теме 
«Зима». Роль деревьев в жизни зверей, 
наблюдение за поведением птиц на прогулке.  
 

шубах» (украшение  
ветвей скомканной 
бумагой, 
серпантином,  
ватой и т.п.). 

«Зимовье зверей» 
Представления  о жизни зверей зимой: 
приспособление к условиям; звери и птицы 
леса и города (заяц, волк, лиса, воробьи и 
т.п.): внешний вид, части тела, повадки; 
особенности корма; рассматривание 
иллюстраций, дидактических картин по теме, 
чтение стихов.  

Составление единой 
композиции «Звери в 
лесу»  
(расположение 
фигурок или  
маленьких игрушек 
на макете «Лес 
зимой»). 

Февраль 
Я в детском 
саду 
 

 «В гостях у Айболита» 
Правила здоровьесберегающего поведения 
(чистота, опрятность, умывание и 
вымывание рук, забота и гигиена  частей 
тела (ушей, глаз, рта, носа); некоторые 
предметы, атрибуты, инструменты доктора 
(градусник, трубка, емкости с лекарством и 
т.п.); эпизоды игры «На приеме врача»; 
вежливые формы обращения. 

Пополнение 
игрового уголка 
атрибутами для 
игры в «Больницу». 
Разыгрывание 
эпизодов.  
 

  «Кто работает в детском саду» 
Знакомство с трудом няни: уборка комнат, 
поддержание чистоты, мойка посуды и т.п.; 
некоторыми инструментами-«помощниками» 
(ведро, щетка, швабра, веник, пылесос и 
т.п.), некоторыми правилами безопасного и 
правильного использования; проявление 
уважения к труду няни, желание оказывать 
помощь и беречь результаты; вежливое 
обращение (форма обращения к няне, 
просьба). 
«Моем игрушки» 
Элементарные трудовые умения, 
последовательность трудовых операций в 
процессе вымывания игрушек, необходимые 
инструменты и материалы, действия с ними; 
активизация мотивов поддержания чистоты в 
группе, желания  -  научиться мыть и убирать 
- помогать взрослым. 

Разыгрывание в 
сюжетно-ролевых 
играх эпизодов  
жизни детского сада. 
Сюжеты с «уборкой» 
и «поддержанием 
чистоты» в игровом 
уголке (внесение  
атрибутов), 
совместные игры. 

Книжки для 
малышек 
 

«Заюшкина избушка» 
Рассматривание сказочных домов: выделение 
структуры, частей, материалы для 

Игры с домами  
(построенными из  
строительного  
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строительства, различий во внешнем виде, 
декоре; чтение сказки, обсуждение коллизии; 
конструирование домов для известных детям 
персонажей (из строительного конструктора, 
деталей настольного конструктора или 
кубиков  –на выбор детьми).  

конструктора). 

Природа  
вокруг нас 
 

«Большие и маленькие (животные и их  
детёныши)» 
Звери и птицы: взрослые и их детеныши: 
отличия во внешнем виде, поведении, 
возможностях; рассматривание 
дидактических картин, изображений 
(графических  -  иллюстрации Е. Чарушина, 
В. Сутеева), скульптурных –  фигурки зверей  
и птиц), называние детенышей; активизация 
интереса к миру природы. 

Составление 
композиции  
«Семейный зоопарк»  
(построение из 
фигурок мелких 
фигурок и игрушек 
зверей и птиц 
сюжетной  
композиции). 

Книжки для 
малышек 

«Ребятам о зверятах»   
Знакомство с книгами о животных: 
рассматривание внешнего вида книг, их 
красоты, нарядности; рассматривание 
иллюстраций и чтение рассказов Е. 
Чарушина: выделение описаний зверей и 
птиц, их повадок, поведения; высказывание 
предпочтений (любимая книга, любимый 
герой), чтение выразительных описаний 
животных. 

Выставка книг о 
зверях (в том числе, 
с  принесенными  
из дома любимыми  
книгами). 

Я в детском 
саду 

«Самое важное слово»  
Знакомство с правилами речевого этикета  –
формами выражения благодарности, 
воспитание вежливости. Освоение детьми 
умения благодарить в разных ситуациях: 
после приема пищи, за оказанную помощь, за 
игрушку, конфетку, подарок.  
 

Создание альбома 
картинок с 
ситуациями  
благодарности. 

Март 
Папа, мама,  
я  –дружная  
семья  
 

 «Наши мамочки».  
Традиции праздника и поздравления мам, 
бабушек, старших сестер; имена мам; 
типичные «женские» домашние заботы и 
дела; рассматривание фотографий, образов 
женщин в портретной и жанровой живописи; 
изготовление подарков мамам (аппликация 
открытки  –поздравления «Самый красивый 
букет  -мамочке!». 

фотовыставка 
 «Наши любимые  
мамочки». 
Декорирование 
рамок для фото мам 
и бабушек  
цветами (рисование 
или аппликация). 

Весна  «Мир за окном: весна пришла» Деятельность детей в 
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пришла  
 

Сезонные изменения в природе, название 
месяца, проявления весны, пробуждение 
природы, щебет и изменение поведения 
птиц; рассматривание веток, «подготовка» к 
весне некоторых растений (проращивание 
веток и луковиц)  –  посильная помощь в 
трудовых процессах (посадка). 

природе: «Наш 
огородик»  
(проращивание веток  
вербы, овса, луковиц 
лук и др.). 

Мир вокруг  
нас 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Весенние ручейки». 
Свойства воды  
(таяние снега и льда, текучесть, брызги, 
переливание из емкости в емкость); игры 
забавы с водой; наблюдение ручейка, 
окрашивание воды; опыты с водой и другими 
материалами и веществами (пускание 
корабликов, растворение, опыты «тоне  -  не 
тонет»), изготовление простых корабликов 
из бумаги и «бросовых» материалов 
(коробочек), игры с ними. 

Деятельность в 
сенсорном уголке с 
водой и другими  
веществами и 
материалами. 

«Соберем куклу на прогулку».  
Весенняя одежда (предметы одежды: 
название, назначение, особенности внешнего 
вида, свойств весенней одежды, некоторых 
аксессуаров, головных уборов, обуви; резина  
–  как материал, из которого делают 
резиновую обувь; последовательность. 

Составление 
весеннего 
«гардероба» кукол в 
игровом уголке. 

«Из чего сделаны предметы?» 
Металл и дерево: различение, выделение 
материалов в знакомых предметах; название, 
некоторые свойства; рассматривание 
«сенсорной коллекции» предметов, 
сортировка по видам известях материалов, 
обследование и несложные опыты.  

Составление 
«коллекции  
«Из чего сделано?»,  
сортировка по 
известным 
материалам. 

«Кукольный домик» 
Название предметов мебели, структура и 
функциональное назначение (стул, стол, 
ковать, шкаф и т.п.), оформление комнат 
(стены, окна  –  занавески, обои, ковре на 
полу и т.п.); рассматривание фотографий и 
иллюстраций, конструирование  простых 
игрушек  –  мебели из кубиков, коробочек, 
лоскута; в режиссерской игре  -  руководить 
куклами (вести простые диалоги). 

Оборудование 
кукольного домика 
(из мелких 
предметов 
игрушечной  
мебели и игрушек),  
обыгрывание. 

Апрель  
Книжки для 
малышек 

 «Веселые истории»  
Чтение веселых стихов и рассказов; 

«День радости» 
(чтение стихов, 
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 рассматривание иллюстраций В. Сутеева 
(выделение смешного эпизода, причин 
радости и смеха); игры  –  этюды с зеркалом  
«Самая веселая улыбка».  
«Мы показывает театр».  Представления о 
кукольном театре; рассматривание атрибутов 
разного вида театров, этюды на выражение 
эмоций интонацией, позой (по типу «Море 
волнуется… веселая фигура замори»); 
дорисовывание атрибутов для игр(маски 
зайца, волка, лисы), подбор «одежды» (из 
лоскута, бумаги). 

веселые игры и  
забавы, просмотр  
мультиков). 
Игры-ряженье и 
игры в «театр», 
рассматривание  
игрушек уголка и  
атрибутов. 

Природа  
вокруг нас 
 

«Птицы прилетели». 
Птицы: внешний вид, строение, особенности 
оперения, цвета перьев, различия разных 
птиц. 
«Где моя мама?». Домашние и дикие 
животные и их детеныши: рассматривание 
внешнего вида, различий; среды обитания (в  
лесу, на лугу, в деревне  –  рядом с 
человеком); название  детенышей; 
рассматривание иллюстраций, 
дидактических картин; чтение стихов и 
описаний зверей; рисование и лепка по 
теме;дидактические игры. 
 

Коллаж «Птички 
весело гуляют 
(птичий двор)»  
(изображение птиц 
на основе силуэтов  -  
штампов или на 
основе обобщенного  
способа рисования  –  
«из круга») 
Коллективное 
коллажирование по  
тематике 
наклеивание  
вырезанных 
взрослым  
фигурок животных 
на «полянки»  -  лес 
и деревня),  
обыгрывание. 

  «Солнышко!» 
Солнце, его проявления и эффекты 
(солнечные зайчики, тени; тепло и свет); 
влияние солнца на природу (таяние снега, 
прогревание почвы); рассматривание образов 
солнца в декоре предметов народных 
промыслов. 
 

Коллективное  
коллажирование  – 
развлечение 
«Солнышко» и  
посиделки  
в народном  
стилесопровождение  
деятельности 
песнями и  
хороводами). 

Я в детском 
саду 

«Я расту». 
Изменения внешнего вида и некоторых 
проявлений (роста, размера ладошки  –  по 
сравнению с начало года), уточнение 
представлений о собственном внешнем виде, 

Рисование 
собственного 
портрета детьми.  
Выставка детских  
фотографий и фото 
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поведении и возможностях (чему мы 
научились?); представления о прошлом и 
настоящем времени («какими мы были  -  
какие сейчас?»  -  рассматривание 
фотографий).  

важных  
событий года. 

Май  
Я в детском 
саду 
 

«Я одеваюсь сам».  
Уточнение и закрепление представлений о 
предметах одежды, их назначении, названии, 
способах одевания, хранения; правилах 
бережного использования; проявление 
самостоятельности, поддержание стремления 
наводить порядок в шкафчике. 

Дидактические игры  
«Одежда по 
сезонам» игры  
с простыми 
«застежками,  
шнуровками и …». 

Природа  
вокруг нас 
 
 
 
 
 
 

«Живое вокруг нас: Весенние цветы».  
Разные виды цветов, первоцветы, 
представления  о структурных частях, 
разнообразие цветов и оттенков, формы 
лепестков (эталоны, обследование), запах и 
характер поверхности (мягкие, шероховатые, 
гладкие и т.п.);.  
 

Коллективная 
композиция  
«Весенний букет» 
(на единой основе  -
расположение 
цветов,  
выполненных в 
разных техниках. 

«Путешествие на дачу».  
Виды транспорта:  
машина, автобус, поезд, самолет: различия 
внешнего вида, особенности  структуры 
(части), название элементов; обсуждение 
правил безопасного поведения в дороге; 
повторение названий некоторых предметов 
одежды, предметы мебели, посуды (для 
дачи); группировка по 2-3 признакам.  

Коллекционирование  
игрушек  -  разного 
вида транспорта  и 
сюжетно-ролевая 
игра по теме. 

Мир  
природы и  
красоты  
 

«Веселый зоопарк». 
Образы зверей и птиц, представления о 
зоопарке и цирке; рассматривание 
иллюстраций; конструирование из 
природного материала, «бросового» 
(вторичного) фигурок зверей для игры 
«Зоопарк».  

Игра по теме. 

Мир вокруг  
нас 
 

 «Один, два, три,  -  считать начни».  
Установление количественных 
отношений,приемы наложения и 
приложения, начальное освоение счета, 
сравнение. 
Составление математического коллажа.  
 

Игры с коллекциями  
материалов  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
Календарь досуговой деятельности 

1 неделя – сезонные изменения 
2 неделя – спортивные развлечения 
3 неделя – тематическая 
4 неделя – мой город, моя страна, моя планета 

 
1 неделя 
сентября 

«Сентябрины» 
взаимосвязь 
русской 
литературы с 
природными 
явлениями 

Оформление газеты и рисунков, осеннюю 
экспозицию из природного материала на 
осеннюю тему. 
Заучивание пословиц, поговорок, песен об осени. 
Литературная гостиная 

2 неделя 
сентября 

С физкультурой мы 
дружны 

Досуговая оздоровительная деятельность 

3 неделя 
сентября 

Неделя детской 
книги 

Мероприятия недели 

понедельник Открытие недели «Праздник книги» 
Творчество детских писателей: оформление 
выставок книг 
Экскурсия в библиотеку 

вторник Исследовательская деятельность «Откуда 
пришла книга», «Книжкина больница», 
«Путешествие в страну книг» 

среда Творческая деятельность «Моя библиотека» 
(изготовление книжек-малышек,атрибутов для 
сюжетно-ролевых игр:«Библиотека», 
«Книжный магазин», «Типография», «Театр») 

четверг Досуг «По дорогам сказок» 
пятница Конкурс чтецов в номинации: стихотворение, 

проза, небылицы 
4 неделя 
сентября 

Мой Тамбов Символика города 
Виртуальные игры-путешествия по городу 
(улицы, достопримечательности, места отдыха-
парки, скверы) 
Фоторассказы родителей (обмен опытом) 
«Лучшие места отдыха и прогулок с детьми в 
любимом городе Тамбове!» 

5 неделя 
сентября 

  

1 неделя 
октября 

Всемирный день 
животных 

Фотоконкурс  «Мой домашний друг» 
Проект «Животные нашей планеты» 
Чтение рассказов о животных 

2 неделя 
октября 

Движение с 
увлечением 

Досуговая оздоровительная деятельность 
«Теремок» (И №5, 2014) 
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Познавательно-физкультурный досуг 
«Путешествие на планету Космоовощи» (Д\В№3 
2015) 

3 неделя 
октября 
 
 
 
 
 

Неделя «В стране 
здоровья» 

Мероприятия недели 

понедельник Открытие недели  
Досуговая деятельность «Здоровье – это 
порядок» 

вторник Разговор о правильном питании: «Самые 
полезные продукты», «Как правильно есть», «Из 
чего варят каши и как сделать кашу вкусной» 
(рабочая тетрадь для дошкольников) 
-Беседа «Здоровые зубки»  
-Чтение «Сказка о зубной щетке», Зайцев 
«Приятного аппетита», «Крепкие, крепкие 
зубы», А.Анпилов «Зубки заболели» 
-Дидактическая игра «Что вредно, а что 
полезно для зубов» 
-просмотр мультфильма «Птичка Тари» 

среда Здоровое питание. Витамины 
-Беседа «Витамины и полезные продукты» 
(рассказать о пользе витаминов и их значении 
для здоровья человека) 
-Экспериментальная деятельность «Волшебный 
шиповник – я здоровье сберегу, сам себе я 
помогу», «Лимонная витаминка», «Какой самый 
сладкий овощ». 

четверг Психический аспект здоровья («В стране 
здоровья»): 
«Какие бывают чувства», «Управляй своим 
настроением», «Как побороть страх», «Что 
такое сочувствие». 
Социальный аспект здоровья: 
«Я живу среди людей», «О вредных и полезных 
привычках», «Как различить добро и зло». 

пятница День безопасности «Приключения СТОБЕДА»  
-Чтение художественной литературы: С. 
Маршак «Кошкин дом», «Рассказ о неизвестном 
герое», «Правила поведения для воспитанных 
детей» М.  Шелаева, Б. Житков «Дым», 
«Пожар», М. Зеленцов «Стихи о безопасности 
детей» 
-Беседы: «Спички детям не игрушка!», «Этих 
людей не надо бояться!», «Один дома», «Если 
ты потерялся», «Как оказать первую помощь» 
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-целевые экскурсии на прачечную (работа 
электроприборов), в медицинский кабинет 
(Осторожно, лекарства!) 
-Моделирование игровых ситуаций «Что делать 
если ты…?) 

4 неделя 
октября 

Тамбов и его 
горожане 

Проектная деятельность «О каких событиях 
помнят горожане» 
Игра «Корреспонденты» (рассказ о профессиях 
родителей) 
Виртуальная экскурсия «Предприятия города 
(хлебозавод, кондитерская фабрика…) 
Мастерская «Умелые руки» знакомство и 
изготовление Тамбовской народной игрушки  

1 неделя 
ноября 

Осенний марафон  Изготовление кормушек 
Выпуск стенгазеты «Эко-новости»  
Развлечение «Хлеб всему голова» 

2 неделя 
ноября 

Физкультура и 
здоровье 

Развлечение «Интересное путешествие»(И №6, 
2014) 
Сюжетная деятельность «Цирк»(И №6, 2014) 

3 неделя 
ноября 

Город мастеров Мероприятия недели 
понедельник Открытие недели: ярмарка «Народные умельцы 

России» 
Экскурсия в краеведческий музей 

вторник Мастерская творчества: русские ремесла 
(хохлома, гжель, жостово…), изготовление 
поделок, мастер-классы по изготовлению кукол, 
игрушек. 

среда 
четверг 

пятница Выставка-продажа совместного детско-
взрослого творчества «Город мастеров» 

4 неделя 
ноября 

Мой город Исследовательская деятельность «Улицы города: 
старое и новое» 
Фоторассказы детей «Улица, где я живу» (Я и 
мир, 29) 
Игра-конструирование «Город» 

1 неделя 
декабря 

Игры-путешествия 
в мир природы 
(взаимосвязь 
животного и 
растительного 
мира) 

Презентации  «Как наступает зима», «Как звери 
и птицы готовы к зиме» и др. 
Проектная деятельность «Удивительные факты» 

2 неделя 
декабря 

Путешествие в 
зимнее царство 

Сюжетная физкультурно-оздоровительная 
деятельность «Как нам весело зимой» (И№7, 
2014) 
Досуг «И в морозный зимний день быть 
здоровыми не лень» 
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3 неделя 
декабря 

Неделя чудес Мероприятия недели 
понедельник «Мороз  и солнце день чудесный» 

-кукольный театр: «Как снеговик солнце искал» 
-просмотр презентации «Зимние картинки» 
-творческая мастерская: изготовление елочных 
украшений 

вторник «Зимние забавы» 
- игры и забавы со снегом 
-творческая мастерская «Снежинка» рисование 
красками на снегу 

среда «По дороге зимних сказок» 
-викторина «Узнай сказку» 
-чтение и просмотр зимних сказок 
-конкурс рисунков с награждением «Диплом от 
Деда Мороза» 
 -обыгрывание сказки «Заюшкина избушка» (на 
фланелеграфе) 

четверг «В гостях у снежной королевы» 
-презентация «Где живут снежинки» 
-опыты с водой и льдом 
-творческая мастерская «Веточка в снегу»  
-изготовление цветных льдинок, составление 
узоров из разноцветных льдинок 

пятница «Что такое Новый год» 
-просмотр иллюстраций и фильмов «Новый год в 
разных странах» 
-«мастерская Деда Мороза» (изготовление 
новогодних подарков) 
-украшение елки в группе 

4 неделя 
декабря 

Мы живем в 
России 

Беседа о России 
Прослушивание гимна в записи 
Символика России 
Составление рассказа старшими детьми о 
Москве 
Литературная гостиная (чтение стихов детьми о 
Родине) 

3 неделя 
января 

  

4 неделя 
января 

Россия – родина 
моя 

«Путешествие по России» знакомство с 
традициями и обычаями русского народа, с 
русским народным костюмом 
Проектная деятельность «Народы России» 

5 неделя 
января 

Неделя театра Мероприятия недели 
понедельник Изготовление театральной афиши «Мир 

театра» 
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Кукольный театр для малышей 
вторник Театр на фланелеграфе 
среда Пальчиковый театр 
четверг Драматизация сказки 
пятница Игры-инсценировки 

1 неделя 
февраля 

Зимние 
развлечения 

Исследовательская деятельность «Свойства 
снега, льда» 
Конкурс снежных построек 
Фоторепортаж «Зима в городе»  

2 неделя 
февраля 

Будь здоров без 
докторов 

Сюжетная деятельность «Путешествие с веселым 
Снеговиком» (4-5) И№7, 2014) 
Физкультурный досуг «Кладоискатели» (И №2, 
2015) 

3 неделя 
февраля 

Неделя «Азбука 
профессий» 

Мероприятия недели 

понедельник Открытие недели «Все профессии важны» -
просмотр презентации, видеофильма о 
профессиях 

вторник Инженеры и изобретатели 
-Беседы: «Изобретатели – кто они?», «А. Н. 
Лодыгин – изобретатель электрической лампы», 
«Что производят на предприятиях города». 
-Рассматривание иллюстраций «Продукция 
наших предприятий» 
Просмотр видеофильма «По секрету всему 
свету, или как делают йогурт» 
-Беседа – игра «Изобретения, которые 
придумали дети» 
-Чтение художественной литературы: В. 
Драгунский «Сверху вниз наискосок», «Телефон»,  
Н. Носов «Приключения Незнайки и его друзей» 
-Игры – эксперименты: «Весёлая радуга из 
воды», «Разноцветная вода», Волшебница вода», 
«Молоко и жидкое мыло» 
-Д/игры: «Продукты питания», «Угадай, что в 
мешочке?» 
-Рисование машины будущего 

среда Профессия журналист  
Беседы: «Профессия журналист»», «Кто 
рассказывает о событиях дня?» 
-Знакомство с газетой «Город на Цне», 
детскими журналами. 
-Д/игры: «Берём интервью», «Кому что 
нужно?». 
-С/р игра «На телевидение» 
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-Рисование рекламы для телевидения «Наш 
детский сад» 

четверг В доме моды – профессия модельера  
Беседы: «Как шьют одежду», «История 
одежды», «Из  чего шьют одежду», «Что 
рассказала швейная машинка» (о правилах 
безопасности). 
-Просмотр видеофильма с модными показами. 
-Чтение художественной литературы: В. 
Вежливцева «Сказка про швею и влюблённого 
короля», «Золушка». 
-Д/игры: Чья одежда?», «Что лишнее». 
-С/р игры: «Ателье», «Магазин». 
-Изготовление бумажных кукол и одежды для 
них. 
-Конкурс «Юный дизайнер одежды». 
-Выставка «Чудеса своими руками» (украшение 
на платье) 

пятница Создание самодельных книжек, альбомов 
«Трудовая слава нашей семьи» 

4 неделя 
февраля 

Моя родина Проектная деятельность  «Мы разные, мы 
вместе» (многообразие этнического состава 
населения страны, особенности  их материальной 
культуры и произведений устного народного 
творчества) 
Народные подвижные игры 
Чтение художественной литературы народов 
России 

1 неделя 
марта 

Весенний разговор Досуг «Знатоки природы» 
Развлечение «Праздник птиц» 
Просмотр познавательных фильмов о прилете 
птиц 

2 неделя 
марта 

Спортивная 
прогулка 

Музыкально-спортивный досуг «Морской 
поход» И№1, 2015) 
Подвижные игры и упражнения с прыжками (4-
6) И№8, 2014) 

3 неделя 
марта 

Неделя 
словесности 

Открытие недели  

понедельник Развлечение «В стране правильной речи» 
вторник -Развлечение «Загадки чудесного мешочка» 

(загадки, обыгрывание небылиц, пословицы, 
поговорки) 
-Занимательная азбука (ребусы, шарады, 
кроссворды) 
-словесные игры  
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среда Путешествие в картинную галерею 
(составление рассказов по картинам) 

четверг Литературный досуг «В гостях у сказки» 
(творческие сказки, сказки с продолжением, 
пересказ) 

пятница Литературный концерт для малышей 
(инсценировки, стихи, песенки, потешки) 

4 неделя 
марта 

Моя семья (Я и мир) 
Составление генеалогического древа 
Составление рассказов по фотографиям 
«Организация быта в моей семье» 
Выставка рисунков «Отдыхаем всей семьей» 

1 неделя 
апреля 

Я садовником 
родился 

Составление описательных рассказов о цветах 
Изготовление шапочек-масок «Цветы» 
Праздник «Бал цветов» 

2 неделя 
апреля 

Мы за здоровый 
образ жизни 

Спортивно-тематический праздник 
«Восхождение» (3-7) И№1, 2015) 
Сюжетная физкультурно-оздоровительная 
деятельность (5-7) И№8, 2014) 

3 неделя 
апреля 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Хочу все знать Мероприятия недели 
понедельник Открытие недели:  

-досуг «Путешествие в страну знаний» 
-выставка детских энциклопедий «Умные книги» 

вторник Сюрпризы и загадки:  
-«Необычное рядом» (рассматривание 
экспонатов на полочке «неясных» знаний - 
предметы из разных материалов, заводные 
игрушки для игр с водой «Тонет – плавает», 
«Кораблики»)  
-«Путешествие в прошлое предметов» 

среда «Маленькие исследователи»: 
-опыты и эксперименты 
-просмотр видеосюжетов и презентаций о 
явлениях природы 

четверг Викторины и занимательные игры «В гостях у 
Почемучки» 

пятница Оформление фотовыставки для родителей 
«Маленькие исследователи» 

4 неделя 
апреля 

Мои друзья (Я и мир, Азбука общения) 
Беседа-рассуждение «Что такое дружба», «Кого 
можно назвать другом» 
Игровая деятельность «Не забывай о 
товарищах», «Вспомни имена своих друзей», 
«Не намочи ног» 
Мастерская «Подарок другу» 
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1 неделя 
мая 

Праздник весны Конкурс чтецов «Весенние строки» 

2 неделя 
мая 

Шаги здоровья Физкультура на прогулке «Зайчонок заблудился» 
(3-4) И№1, 2015) 
Физкультурное развлечение с элементами 
математики «В гостях у Винни-пуха» (4-5) И№1, 
2015) 
Физкультурно-логопедический досуг (Ловкие 
грамотеи» (6-7) И№1, 2015) 

3 неделя 
мая 

Азбука общения Мероприятия недели (Азбука общения, 332) 
понедельник Открытие недели 

Игра-драматизация «Вежливое слово» 
вторник Секрет «волшебных слов» 

-д/игра «У нас в гостях кукла Таня», «Как 
Буратино стал вежливым» 
-творческая игра «Страна вежливости» 
-беседа «Что значит быть вежливым» 

среда «Давай поговорим» 
-беседа «Как тебя называют», «Как вести себя 
во время разговора» 
-игра-инсценировка «Доброе слово лечит, а худое 
колечит», «Черепаха и заяц» 
-д/игра «Умей извиняться», «Передай другому» 

четверг «Уроки вежливости» 
-творческая игра «Письмо Винни-пуху», «Алло, 
алло!» 
-д/игра «Я вам пишу», «Телефонный разговор» 
-игра-драматизация «Письмо о радуге» 

пятница «День добрых дел» 
-игра-драматизация «Угощение», «Маша 
обедает» 
-беседа «За столом», «Кто нам помогает?», 
«Чем я помогаю взрослым» 
-чтение А.Барто «помощница», Е.Благинина «Не 
мешайте мне трудиться», «Добрый поступок 
Вани»,сказки «Красная шапочка» «Волк и семеро 
козлят», «Три поросенка»  
-мастерская «Умелые руки» (ремонт книг, 
стирка кукольного белья, мытье игрушек) 
-выпуск газеты «День добрых дел»  

4 неделя 
мая 

Мальчики и 
девочки 

(Азбука общения) 
д/игры «Мальчик или девочка», «Кто что носит», 
«Наши прически» 
Мини-конкурс «Модница» 
Игры-соревнования «Самый сильный и ловкий», 
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«Рыцарский турнир» 
Беседа-рассуждение «С кем бы я хотел дружить» 
Игры вместе «Надень и попляши», «Найди свою 
пару» 
Игра-драматизация «Спящая красавица» 

1 неделя 
июня 

Живая книга леса Проектная деятельность «Книга леса» 
Эксперименты (деревья, насекомые, грибы…) 
Чтение художественной литературы 
К.Паустовский, Г.Скребицкий и др. 
Игры экологического содержания 

2 неделя 
июня 

3 неделя 
июня 

Быть здоровым 
хорошо 

Досуг с элементами ОБЖ (И№1, 2015) 
Совместное развлечение «День здоровья» (И №6, 
2014) 

4 неделя 
июня 

Правила 
дорожного 
движения 

Развлечение по ПДД «Путешествие в страну 
дорожных знаков» (программа «Светофор) 
Игры-соревнования по ПДД 

1 неделя 
июля 

Город экоград Проектная деятельность «Чистый город» 
Составление творческих рассказов о чудесном 
городе 
Коллективное панно «Растения и животные 
экограда», «Икебана» 

2 неделя 
июля 

3 неделя 
июля 

Игры нашего 
детства 

Подвижные игры народов мира Совместное 
развлечение «День здоровья» (И №3, 2015) 
 

4 неделя 
июля 

Правила 
дорожного 
движения 

Викторина «Что, где, когда» - Это должен 
каждый знать обязательно на пять» (программа 
«Светофор) 

1 неделя 
августа 

Мир насекомых Проект «Откуда берутся бабочки» 
Чтение художественной литературы 
Просмотр презентаций и видеофильмов о 
разнообразном мире бабочек 
Коллективная работа «Разноцветная поляна» 

2 неделя 
августа 

3 неделя 
августа 

Игры-соревнования Игры-эстафеты, игры-забавы, игры в парах и т.д.  

4 неделя 
августа 

Правила 
дорожного 
движения 

Развлечение «В гостях у светофора» 
КВН «Твой приятель – светофор» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
Организация жизнедеятельности детей 6 – 7 лет в течение дня 

 
  

Режимные моменты 

Утренний прием, игры  7.30 – 8.20 
Утренняя зарядка 8.20 – 8.30 
Завтрак 8.30 – 8.50 
Подготовка к НОД 8.50 – 9.00 

Непосредственно образовательная деятельность 
(по подгруппам) 

I. 
9.00 – 9.30 

II. 
9.35 – 10.05 

Непосредственно образовательная деятельность 10.15 – 10.45 
Второй завтрак 10.45 – 10.55 
Подготовка к прогулке, прогулка  10.55 – 12.30 
Гигиенические процедуры, подготовка к обеду, 
обед 12.30 – 12.55 

Сон 12.55 – 15.00 
Постепенный подъем, гигиенические и 
закаливающие процедуры  15.00 – 15.10 

Непосредственно образовательная деятельность 15.10 – 15.40 
 

Полдник  15.40 – 16.00 
Досуг «Час интересных увлечений» 16.00 – 16.30 
Подготовка к прогулке, прогулка  16.30 – 18.00 
Игры, уход детей домой до 18.00 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 
№ Название  Место проведения Возраст Ответственный 

Проектнаядеятельность  
1. Курс «Экономика для 

дошкольников» 
Студия 
интеллектуальных игр 

6 -7 лет Кондратьева Л.В., 
воспитатель  

2. Курс «Астрономия для 
дошкольников» 

Студия познавательно-
исследовательской 
деятельности 

6 - 7 лет Барышникова И.К., 
воспитатель 

3. Курс «Биология для 
дошкольников» 

5 - 6 лет Кузнецова Л.А., 
воспитатель  

4. «Развитие речи для 
малышей» 

Групповая ячейка, 
сенсорная комната 

2-3 года Баранова И.В., 
воспитатель 

5. «Конструирование» 
(бумага, бросовый 
материал, ткань, 
природный материал) 

Групповая ячейка 3-4 года Портнова О.А., 
воспитатель 

6. «Риторика для 
дошкольников» 

Групповая ячейка 4-5 года Куртасова О.В., 
Четверикова Т.В., 
Смирнова О.А.,  
Воронкова Е.Е.,  
воспитатели 

7. Клуб «Юные актеры» Групповая ячейка, 
студия 
художественного 
творчества 

5-6 лет Барышникова И.К, 
воспитатель  
Каруна О.В., 
музыкальный 
руководитель 

8. Клуб «Юные математики» Групповая ячейка 6-7 лет Никулина О.С., 
воспитатель 

9. Клуб «Будущий 
первоклассник»  

Групповая ячейка 6-7 лет Бучнева О.В., 
педагог-психолог 

10. «Час увлечений» Групповая ячейка, 
студия детского 
творчества, студия 
познавательно-
исследовательской 
деятельности 

6-7 лет Кондратьева Л.В., 
Бахтигареева Н.Ю., 
Лескина Е.А., 
воспитатели 

 
 
 
 
 
 


