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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

            1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

 

Информация о дошкольном образовательном учреждении 

  
1 Полное наименование ДОУ 

(согласно Уставу) 

Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида №7 города Ставрополя 

2 Сокращенное наименование 

ДОУ (согласно Уставу) 

МАДОУ д/с №7 г.Ставрополя 

3 Фактический адрес 

(согласно Уставу) 

355013, Российская Федерация, Ставропольский край, 

город Ставрополь, ул. Серова дом 484.                                                                                                                                 
 

4 Юридический адрес 

(согласно Уставу) 

355013, Российская Федерация, Ставропольский край, 

город Ставрополь, ул. Серова дом 484.                                                                                                                                 

 

5 Адрес электронной почты MDOYDS7@yandex.ru 

dou_7@stavadm.ru 

6 Телефоны в ДОУ  

(кабинет – номер телефона) 

Заведующий   методкабинет        бухгалтерия 

28-67-65;         28-67-52;                    28-67-59. 

7 Факс  Факс:  8(8652) 28-67-65                                 

 

8 Заведующий 

 

Ф.И.О. Шеламова Наталья Викторовна 

дом.тел. - 

моб.     89624510797  

9 Заместитель заведующего по 

УВР 

 

Ф.И.О. Агапкина Надежда Георгиевна 

дом.тел. - 

моб.      89034151414  

 

10 Старший воспитатель Ф.И.О. – Андросова Оксана Анатольевна 

дом.тел. - 

моб.     89614648696   

11 Заместитель заведующего по 

АХР 

 

Ф.И.О. Козлов Сергей Витальевич 

дом.тел. – 29-09-15 

моб.      89064408239 

12 Главный бухгалтер 

 

Ф.И.О. Гончарова Елена Артёмовна 

дом.тел. - 

моб.  89614754226     

13 Ответственный за АВЕРС: 

- ФИО 

- должность 

- контактный телефон 

 

Ф.И.О. Тавторкина Ксения Васильевна 

Специалист по кадрам 

дом.тел. - 

моб.      99064405687 

14 Адрес сайта  Stavsad7.ru 

mailto:MDOYDS7@yandex.ru
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15 Ответственный за размещение 

информации на сайте: 

- ФИО 

- должность 

- контактный телефон 

 

 

Ф.И.О. Агапкина Надежда Георгиевна  

заместитель заведующего по УВР 

89034151414 

 

 

 

 

Учредитель – Комитет образования администрации города Ставрополя 

Организационно-правовая форма: образовательная организация 

Статус: тип: дошкольная образовательная организация 

 Вид: детский сад комбинированного вида  

 

Основная образовательная Программа МАДОУ д/с №7 с изменениями и 

дополнениями спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования, особенностей 

образовательного учреждения, региона, образовательных потребностей и запросов, в связи с 

публикацией инновационной программы дошкольного образования ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ», под редакцией Н.Н. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой, М:Мозака-

Синтез, 2020. В программе представлены основные компоненты оптимальной организации 

образовательно-воспитательного процесса. Сохранены цели, задачи и содержание 

образовательной работы (чему учим). Внесены изменения, связанные с образовательными 

технологиями (как учим): 

*внесены изменения в распорядок дня, позволяющие больше времени отводить на 

свободные игры и самостоятельные занятия детей, проектную и событийную деятельность, 

*введены новые элементы режима дня: утренний и вечерний круг, 

*принята концепция образовательного результата, где гармонично сочетаются 

развитие способностей, воспитание ценностных представлений и освоение знаний, умений, 

навыков, 

*вводятся новые образовательные технологии: пространство детской реализации, 

образовательное событие, утренний и вечерний круг, развивающий диалог, технология 

позитивной социализации, «ровестничество» - технология создания детского сообщества, 

*осуществляется переход на новый формат детско-взрослого взаимодействия, 

основанного на умении «слышать голос ребенка» и нацеленного на развитие детской 

инициативы; 

*предлагается новый формат праздников, с опорой на детские интересы и детскую 

инициативу, 

*подробно прописаны принципы организации развивающей предметно-

пространственной среды, нацеленной на самостоятельные детские активности и 

возможность найти каждому ребенку занятие по интересам, 

*значительная часть освоения предметного содержания (знания, умения, навыки) 

проходит не в формате фронтальных и подгрупповых занятий, а в новых формах, таких как 

утренний круг, проектная деятельность, образовательное событие, обогащенные игры детей 

в центрах активности, 

*предполагается новый формат взаимодействия с родителями, когда родители и 

воспитатели не «заказчик» и «исполнитель», а коллеги и партнеры, у которых одна общая 

задача – воспитание ребенка, при этом воспитатель, как профессионал, занимает экспертную 

позицию, а родитель прислушивается к мнению воспитателя и содействует ему по мере сил, 

*создание ПДР (пространство детской реализации) как основного инструмента 

развития личности ребенка. 
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Основная образовательная программа МАДОУ д/с №7  г. Ставрополя разработана в 

соответствии с основными нормативно-правовыми документами по дошкольному 

воспитанию. 

 

  Документы, регламентирующие образовательную деятельность      

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детского 

сада комбинированного вида № 7 г. Ставрополя. 

 

1 Устав 

муниципального 

автономного дошкольного 

образовательного 

учреждения детского сада 

комбинированного вида    

№ 7  города Ставрополя 

Комитет образования администрации города Ставрополя; 

Решение об утверждении новой редакции Устава от 22.12. 

2020 года №646-ОД 

2 Регистрация Свидетельство о внесении записи в Единый 

государственный реестр юридических лиц от 09 ноября 

2018 года, 2182651591494 выдано ИФНС по Ленинскому 

району  г. Ставрополя, серия 26 №003742505 

ОГРН 1102635003734 

3 Лицензия на 

образовательную 

деятельность 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности 

от 25 декабря 2015 г. № 4460, серия 26Л 01 

№  0000705. Предоставлена на срок: бессрочно 

4 Учреждение, выдавшее 

лицензию 

Министерство образования и молодежной политики 

Ставропольского края 

5 Приложение к лицензии Приложение № 1 к лицензии на осуществление 

образовательной деятельности от 25 декабря 2015 г. 

Регистрационный № 4460, серия  26П02 №0000096 

6 Лицензия на медицинскую 

деятельность 

№ ЛО-26-01-005413 от 15 июня 2020г. 

7  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нормативные документы: 

 

-федеральные; 

-региональные; 

-образовательного 

учреждения 

Федеральные: 

-Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

- Федеральный закон от 31 июля 2020 г. N 304-ФЗ "О 

внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании 

в Российской Федерации" по вопросам воспитания 

обучающихся"; 

- Государственная программа Российской Федерации 

"Развитие образования" утверждена постановлением 

Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. 

№ 1642. Срок реализации 2018-2025; 

- Национальный проект «Образование» Указ Президента 

РФ от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на 

период до 2024 года‖; 

-Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 27 октября 2011г. № 2562 г. Москва «Об 

утверждении Типового положения о дошкольном 

образовательном учреждении». Зарегистрирован в 

Минюсте РФ 18 января 2012г. Регистрационный № 22946 

-Постановление Правительства РФ от 16.03.2011 № 174 
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 Положение «О лицензировании образовательной 

деятельности» 

-Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 №1155 «Об 

утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования». 

-Приказ Министерства просвещения Российской 

Федерации от 31.07.2020 N 373 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного 

образования". 

- Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»; 

-СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в 

условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)» от 30.06.2020 г. № 16,  

 «Рекомендациями по организации работы 

образовательных организаций в условиях сохранения 

рисков распространения COVID -19» МР 3.1/2.4 0178/1 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека от 08.05.2020. 

Региональные: 

-Закон Ставропольского края «Об образовании в 

Ставропольском крае» от 30.07.2013 года № 72-кз   (Принят 

18 июля 2013 года). 

-Приказы комитета образования администрации города 

Ставрополя. 

Образовательной организации: 

-Устав Образовательной организации: 

- Основная образовательная программа, годовой план, 

протоколы педагогических советов, локальные акты, 

приказы ДОО. 

Образовательный процесс осуществляется на русском языке. 

 

Реализуемые программы: 

1. В группах общеразвивающей направленности: 

 Инновационная программа дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ», под 

редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М. Дорофеевой, М: Мозаика-Синтез, М, 2020 

  2.В группах компенсирующей  направленности:  Комплексная образовательная программа 

дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи с 5 до 7 лет,  

Н.В.Нищева, Санкт-Петербург:Детство-Пресс, 2018 

 

Парциальные программы: 

1) «Основы безопасности детей дошкольного возраста», Р.В.Стеркина, Н.Н.Авдеева, 

О.Л.Князева; 

2) Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет. И.А.Лыкова      

«Цветные ладошки»; 
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3) «Приобщение детей к истокам русской народной культуры», О.Л.Князева, М.Д.Маханева; 

4) «Юный эколог». С.Н. Николаева (подготовительная группа). 

5). «Программа  обучения детей плаванию в детском саду» Е. К. Воронова. 

6). «Математические ступеньки» Е.В. Колесникова» 

7). Программа «От звука к букве». Обучение дошкольников элементам грамоты Е.В. 

Колесникова; 

8). Программа по ритмической пластике для детей «Ритмическая мозаика» А.И. Буренина; 

9). Программа по физической культуре в детском саду» Л.И. Пензулаева. 

 

Методические разработки по реализации регионального компонента: 

 

Р.М. Литвинова «Региональная культура Ставрополья: художники, писатели, композиторы». 

Ставрополь, 2010 год. 

П.П. Наридин «История Ставропольского края», «Кавказский край, природа и люди». 

Ставрополь 2010 год. 

В.Л. Годзевич «Памятники природы». 

На основе сборников Р.М. Литвиновой воспитателями по изодеятельности, физической 

культуре, музыкальными руководителями 

 составлены перспективные планы, в которые включены произведения художественной 

литературы, виды и жанры изобразительного искусства сочинения композиторов 

Ставропольского края. 

 

 

Методические разработки педагогов: 

 

Проекты: 

 «Я-Образ»,  

 «Эколята»,   

 «Осенний марафон»,  

 «Зарница»,  

 «Волонтёрская деятельность», 

 Приобщение к традициям казачества», 

 «Клуб будущего школьника» 

 

Наши традиции: 

 Проведение Парада дошкольных войск; 

 День пожилого человека, взаимодействие с советом микрорайона. 

 «ВДВэшки»; 

 День Знаний; 

 Выпуск газеты; 

 Фестиваль агитбригад; 

 Встречи с интересными людьми; 

 Сезон командных игр; 

 Персональные выставки сотрудников и родителей для детей; 

 Акции и волонтёрская деятельность; 

 Месячник здоровья; 

 Экскурсии на спортивные объекты микрорайона; 

 Проведение Зарницы с 247 ВДШП и кадетской школой им. Ермолова. 

 Экскурсии в музей боевой славы; 

 День призывника. 

 Литературные встречи с участием библиотеки; 

 Минутки безопасности с службами МЧС и ГИБДД; 
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 Квесты со студентами СКФУ; 

 «Клубы выходного дня». 

 Социальные акции с волонтёрами СКФУ по оказанию помощи детям 

противотуберкулёзного диспансера и детского дома; 

 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Главная цель российского образования была сформирована в майском Указе 

Президента Российской Федерации «О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 2024 года»: «Воспитание гармонично развитой 

и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов 

Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций». Эта цель 

является и всегда являлась главной целью программы «От рождения до школы». 

Целью реализации Программы является: развитие личности детей дошкольного 

возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных, психологических и физиологических особенностей. Для достижения этой 

цели необходимо обеспечение оптимального сочетания классического дошкольного 

образования и современных образовательных технологий. 

Основные задачи воспитателя. 

Обеспечение полноценного развития личности детей во всех основных 

образовательных областях, а именно: в сфере социально-коммуникативного, 

познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического развития на фоне 

эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к себе и к другим 

людям. 

Задачи воспитателя для реализации основной образовательной Программы ДОУ: 

- Развивающие занятия. При проведении занятий использовать современные 

образовательные технологии, работать в зоне ближайшего развития (ЗБР), реализовать 

деятельностный подход и принципы развивающего обучения, использовать на занятиях 

материал, соответствующий духовно-нравственным ценностям, историческим и 

национально-культурным традициям народов России. 

Критерии правильности действий педагога (сохранение интереса детей и их активное 

участие в занятии). 

- Эмоциональное благополучие. Постоянно заботиться об эмоциональном 

благополучии детей, что означает теплое, уважительное, доброжелательное отношение к 

каждому ребенку, к его чувствам и потребностям, проявление уважения к его 

индивидуальности, чуткость к его эмоциональным состояниям, поддержку его чувства 

собственного достоинства, чтобы каждый ребенок чувствовал себя в безопасности, был 

уверен, что его здесь любят, о нем заботятся. 

Критерии правильности действий педагога (Дети с удовольствием ходят в детский 

сад, радуются встрече со сверстниками и воспитателями). 

- Справедливость и равноправие. Одинаково хорошо относиться ко всем детям 

независимо от пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей. 

Критерии правильности действий педагога (Дружелюбное отношение детей друг к 

другу независимо от пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и 

других особенностей). 

- Детско-взрослое сообщество. Проводить специальную работу над созданием 

детско-взрослого сообщества, основанного на взаимном уважении, равноправии, 

доброжелательности, сотрудничестве всех участников образовательных отношений (детей, 

педагогов, родителей). 

Критерии правильности действий педагога (Активное и заинтересованное участие 

детей в реализации совместных проектов и общегрупповых событий, наличие в группе 
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традиций, совместных правил, умение детей хорошо взаимодействовать и самостоятельно 

договариваться друг с другом). 

- Формирование ценностных представлений. Объединение обучения и воспитания 

в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных ценностей народов 

Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций, воспитание у 

дошкольников таких качеств, как: 

*  любовь к Родине, гордость за ее достижения; 

* уважение к традиционным ценностям: любовь к родителям, уважение к старшим, 

заботливое отношение к малышам, пожилым людям; 

*традиционные гендерные представления; 

*нравственные основы личности – стремление в своих поступках следовать 

положительному примеру (быть «хорошим»). 

Критерии правильности действий педагога (Проявление у детей таких качеств, ка 

справедливость, забота о тех, кто слабее, чувство гордости за свою страну, за ее достижения, 

стремление быть полезным членом сообщества, умение поступиться личными интересами в 

интересах общего дела). 

- ПДР (Пространство детской реализации). Постоянная работа над созданием ПДР, 

что означает: 

* поддержка и развитие детской инициативы, помощь в осознании и формулировке 

идеи, реализации замысла; 

* предоставление свободы выбора способов самореализации, поддержка 

самостоятельного творческого поиска; 

* личностно-ориентированное взаимодействие, поддержка индивидуальности, 

признание уникальности, неповторимости каждого ребенка; 

* уважительное отношение к результатам детского труда и творчества; 

*создание условий для представления (предъявления, презентации) своих достижений 

социальному окружению; 

* помощь в осознании пользы, признании значимости полученного результата для 

окружающих. 

Критерии правильности действий педагога (Проявление детьми инициативы и 

самостоятельности в различных видах деятельности, проявление активной жизненной 

позиции, умения творчески подходить к решению различных жизненных ситуаций). 

- Нацеленность на дальнейшее образование. Развитие познавательного интереса, 

стремления к получению знаний, формирование положительной мотивации к дальнейшему 

обучению в школе, вузе. Формирование отношения к образованию как к одной из ведущих 

жизненных ценностей. 

Критерии правильности действий педагога (Дети любознательны, задают много 

вопросов, проявляют интерес к школе, желание в будущем учиться в школе). 

- Региональный компонент. В организации и содержании образования учитывать 

природно-географическое и культурно-историческое своеобразие региона, воспитывать 

интерес и уважение к родному краю. 

Критерии правильности действий педагога (Дети проявляют интерес и уважение к 

родному краю, имеют представление об его основных достопримечательностях). 

- Предметно-пространственная среда. Использовать все возможности для создания 

современной предметно-пространственной среды в соответствии с требованиями программы 

«ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ». 

Критерии правильности действий педагога (Каждый ребенок может найти себе 

занятие по своим интересам (дети свободно ориентируются в пространстве группы, знают, 

что где лежит, имеют свободный доступ ко всем материалам). 

 

В соответствии с ФГОС ДО. Стандарт направлен на решение следующих задач: 
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1)охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

2)обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

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

статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья); 

3)обеспечение преемственности основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования; 

4)создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, с 

взрослыми и с миром; 

5)объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

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

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

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

жизни, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

7)обеспечение вариативности и разнообразия содержания образовательных Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования Программ 

различной направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и 

состояния здоровья детей; 

8)формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9)обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

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

укрепления здоровья детей. 

 

Объем обязательной части Программы составляет – 60 % от ее общего объёма, части, 

формируемой участниками образовательных отношений – 40%  

Обязательная часть основной образовательной программы МАДОУ д/с №7 имеет цель: 

Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного 

детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие 

психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, формирование предпосылок к 

учебной деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Обеспечивает: 

- заботу о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии 

каждого ребенка; 

- создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам; 

- максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграции в 

целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса; 

- творческая организация воспитательно-образовательного процесса; 

- вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

- уважительное отношение к результатам детского творчества; 

- единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи; 

- соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности. 
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Принципы и подходы к реализации Программы. 

            Представляется целесообразным выделение нескольких групп принципов 

формирования программы: 

Программа строится на основании следующих принципов (принципы ФГОС ДО): 

1. поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самооценки детства как 

важного этапа в общем развитии человека; 

2. личностно-развиваюший и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогов и иных работников Организации) и детей; 

3.уважение личности ребенка; 

4. реализация Программы в формах, специфических для детей данной возрастной группы, 

прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме 

творческой активности. 

                  Программа «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» разработана в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(ФГОС ДО) и доработана с учетом майских указов Президента (Указ Президента Российской 

Федерации от 07.05.2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 2024 года» 

Программа продолжает лучшие традиции отечественного дошкольного образования и 

учитывает результаты современных и зарубежных исследований в области дошкольной 

педагогики и психологии.  

Программа «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» базируется на семи основополагающих 

принципах дошкольной психологии и педагогики.  

«Семь золотых принципов дошкольной педагогики»: 

1.Зона ближайшего развития (ЗБР) (Лев Семенович Выготский). 

Главный вывод: Обучение в рамках Программы – это развивающее обучение в зоне 

ближайшего развития. Оно определяется содержанием предлагаемых взрослым задач, 

которые ребенок еще не может решить самостоятельно, но способен выполнить в 

совместной с взрослым деятельности. Развитие в рамках Программы выступает как 

важнейший результат успешности воспитания и обучения детей. 

2.Принцип культуросообразности.  (Константин Дмитриевич Ушинский). 

Главный вывод: Воспитание и обучение ребенка должно строиться на основе духовно-

нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-

культурных традиций, а один из главных критериев отбора программного материала – его 

воспитательная ценность. 

3.Деятельностный подход. (Алексей Николаевич Леонтьев). 

Главный вывод: Обучение должно строиться на базе характерных для дошкольного возраста 

видах деятельности. Ребенок развивается тогда, когда он является активным участником, 

субъектом процесса обучения, занимается важным и интересным для него делом. 

4.Периодизация развития. (Даниил Борисович Эльконин). 

Главный вывод: Программы дошкольного образования должны строиться с учетом 

возрастных возможностей детей с опорой на ведущий вид деятельности. 

5.Амплификация детского развития. (Александр Владимирович Запорожец). 

Главный вывод: Ориентация на обеспечение предельно полного проживания детьми 

дошкольного детства как самоценного, значимого самого по себе этапа жизни каждого 

ребенка. Особая роль отводится игре как ведущему виду деятельности. 

6.Развивающее обучение. (Василий Васильевич Давыдов). 
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Главный вывод: Педагог должен в своей работе стремиться сделать обучение развивающим, 

то есть направленным не столько на накопление знаний, сколько на развитие умения думать, 

рассуждать, вступать в диалог, отстаивать свою точку зрения. 

7.Пространство детской реализации (ПДР). (Николай Евгеньевич Веракса). 

Главный вывод: Создание пространства детской реализации – необходимое условие развития 

индивидуальности и формирования личности ребенка. Педагог должен уметь поддерживать 

инициативу ребенка на всех этапах, во всех видах деятельности. 

            

Программа «От рождения до школы» реализует следующие основные принципы и 

положения: 

 обеспечивает всестороннее развитие каждого ребенка; 

 реализует принцип возрастного соответствия; 

 сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости; 

 соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности; 

 объединяет обучение и воспитание; 

 построена на принципах позитивной социализации детей; 

 обеспечивает преемственность между возрастными дошкольными группами и между 

детским садом и начальной школой; 

 реализует принцип индивидуализации дошкольного образования; 

 базируется на личностно-ориентированном взаимодействии взрослого с ребенком; 

 предусматривает учет региональной специфики; 

 реализует принцип открытости дошкольного образования; 

 предусматривает эффективное взаимодействие с семьями воспитанников; 

 предусматривает создание современной информационно-образовательной среды 

организации; 

 предполагает механизм профессионального и личностного роста педагогов, 

работающих по программе «От рождения до школы». 

 

 

Значимые характеристики особенностей развития детей от 3 до 7 лет. 

 

            Основными участниками реализации программы являются: дети дошкольного 

возраста, родители (законные представители), педагоги. 

 

 

 

 

 

 

Группа количество групп количество детей 

 младшая 

общеразвивающей 

направленности 4 141                                                                                                                                                                                           

средняя  группа 

общеразвивающей 

направленности 4 167 

старшая  группа 

общеразвивающей 

направленности 3 126 

подготовительная  группа 

общеразвивающей 3 135 
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направленности 

Подготовительная  группа 

компенсирующей 

направленности                1 14 

 Итого: 15 583 
 

 

 

 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОСОБЕННОСТЕЙ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ В ДОУ 

Возрастные особенности развития детей 3 -4 лет (Младшая группа) 

В возрасте 3–4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его общение 

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

носителем определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять такую же 

функцию приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это противоречие 

разрешается через развитие игры, которая становится ведущим видом деятельности в 

дошкольном возрасте.  

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

предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими предметами. 

Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с игрушками и 

предметами-заместителями. Продолжительность игры небольшая.  

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

неразвернутыми сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только начинают 

формироваться. Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о 

предмете. В этом возрасте они только начинают формироваться. Графические образы бедны. 

У одних детей в изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более 

детализированы. Дети уже могут использовать цвет.  

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие дошкольники 

способны под руководством взрослого вылепить простые предметы. Известно, что 

аппликация оказывает положительное влияние на развитие восприятия. В этом возрасте 

детям доступны простейшие виды аппликации.  

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена возведением 

несложных построек по образцу и по замыслу. В младшем дошкольном возрасте развивается 

перцептивная деятельность. Дети от использования предэталонов — индивидуальных 

единиц восприятия, переходят к сенсорным эталонам — культурно-выработанным средствам 

восприятия.  

К концу младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм 

предметов и до 7 и более цветов, способны дифференцировать предметы по величине, 

ориентироваться в пространстве группы детского сада, а при определенной организации 

образовательного процесса — и в помещении всего дошкольного учреждения. Развиваются 

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

предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны запомнить значительные 

отрывки из любимых произведений. Продолжает развиваться наглядно-действенное 

мышление. При этом преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе 

целенаправленных проб с учетом желаемого результата. Дошкольники способны 

установить некоторые скрытые связи и отношения между предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое особенно 

наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве заместителей 

других. Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате 

целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое количество норм, 
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которые выступают основанием для оценки собственных действий и действий других детей. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее играют 

рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут 

наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми 

возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе сверстников 

во многом определяется мнением воспитателя. В младшем дошкольном возрасте можно 

наблюдать соподчинение мотивов поведения в относительно простых ситуациях. 

Сознательное управление поведением только начинает складываться; во многом поведение 

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

побуждений самим ребенком, сопровождаемые словесными указаниями. Начинает 

развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере ориентируются на оценку 

воспитателя. Продолжает развиваться также их половая идентификация, что проявляется в 

характере выбираемых игрушек и сюжетов. 

 

Возрастные особенности развития детей 4 -5 лет (Средняя группа) 
      В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 

взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от 

принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают 

выполняться не ради них самих, а ради смысла игры. Происходит разделение игровых и 

реальных взаимодействий детей. 

 Развивается изобразительная деятельность. Рисунок становится предметным и 

детализированным. Графическое изображение человека характеризуется наличием 

туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется 

техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные 

геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу.  

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

навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование 

последовательности действий. 

       Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и 

крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте 

лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие 

преграды. Усложняются игры с мячом. 

        К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более развитым. 

Они оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной предмет. 

Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм воссоздавать 

сложные объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку – 

величине, цвету; выделять такие параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется 

ориентация в пространстве. 

         Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. Начинает 

складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, 

помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение. 

         Начинает развиваться образное мышление. Дети способны использовать простые 

схематизированные изображения для решения несложных задач. Дошкольники могут 

строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На основе 

пространственного расположения объектов дети могут сказать, что произойдет в результате 

их взаимодействия. Однако при этом им трудно встать на позицию другого наблюдателя и во 

внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа. 

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

сохранение количества, объема и величины.  

       Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как 

оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку 

на заданную тему. 
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         Увеличивается устойчивость внимания.  Ребенку оказывается доступной 

сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. Он способен удерживать в памяти при 

выполнении каких-либо действий несложное условие. 

            В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь 

становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, 

интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая 

структура речи, рифмы. 

          Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются 

словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с 

другом носит ситуативный характер, а при общении с взрослым становится внеситуативной. 

         Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы 

конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. 

Ведущим становится познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в 

процессе общения, может быть сложной и трудной для понимания, но она вызывает у него 

интерес. У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них 

оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной обидчивости 

на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. 

         Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая 

выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по 

играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляется конкурентность, 

соревновательность. Последняя важна для сравнения себя с другим, что ведет к развитию 

образа Я ребенка, его детализации. 

      Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; 

появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной 

деятельности; конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием 

восприятия, развитием образного мышления и воображения, эгоцентричностью 

познавательной позиции; развитием памяти, внимания, речи, познавательной мотивации; 

формированием потребности в уважении со стороны взрослого, появлением обидчивости, 

конкурентности, соревновательности со сверстниками; дальнейшим развитием образа Я 

ребенка, его детализацией. 

 

Возрастные особенности развития детей 5-6 лет (Старшая группа) 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить свое 

поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 

соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая 

реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. 

      Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать подчиненность позиций в 

различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся для них более 

привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут возникать конфликты, 

связанные с субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового 

пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». (В игре «Больница» 

таким центром оказывается кабинет врача, в игре «Парикмахерская» - зал стрижки, а зал 

ожидания выступает в качестве периферии игрового пространства). Действия детей в играх 

становятся разнообразными. 

        Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного 

рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут 

быть самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые 

ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой 

схематичные изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью 

композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки 

приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются многократно 

повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными изменениями. 



 

 17 

Изображение человека становится более детализированным и пропорциональным. По 

рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии 

изображенного человека. 

        Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает 

эта деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного конструктора. 

Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают 

обобщенным способом обследования образца. Дети способны выделять основные части 

предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может осуществляться на 

основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной 

деятельности. 

       Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть 

сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа конструирования: 1) от 

природного материала к художественному образу (ребенок «достраивает» природный 

материал до целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) от художественного 

образа к природному материалу (ребенок подбирает необходимый материал, для того чтобы 

воплотить образ). 

        Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения 

предметов; систематизируются представления детей. Они называют не только основные 

цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, 

треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд – по 

возрастанию или убыванию – до 10 различных предметов. 

        В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети 

способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершенствовать 

преобразования объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во 

взаимодействие.  

        Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно 

оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет активно 

развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его активизации.  

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

правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются 

фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-

ролевой игре и в повседневной жизни. 

         Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все части 

речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно 

используются синонимы и антонимы. Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, 

рассказывать по картине, передавая не только главное, но и детали. 

     Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой 

деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитие 

изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в 

конструировании обобщенного способа обследования образца; усвоением обобщенных 

способов изображения предметов одинаковой формы. 

       Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие 

мышления сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные 

представления, комплексные представления, представления о цикличности изменений); 

развиваются умение обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное внимание, 

речь, образ Я. 

 

     Возрастные особенности развития детей 6-7 лет (подготовительная группа)   

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

сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации, 

например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь. 
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Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, который 

не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть 

несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети 

способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое 

поведение в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже обращается к продавцу не просто 

как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-шофер. Исполнение роли 

акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой части игрового пространства эта 

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

пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры требует появления новой 

роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом, взятую 

ранее. Дети могут комментировать исполнение роли тем или иным участником игры. 

          Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в 

изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более 

детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся 

различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, 

космос, военные действия. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, 

моделей. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната. 

Изображение человека становится более детализированным и пропорциональным. 

Появляются пальцы на руках, глаза, нос, брови, подбородок. Одежда может быть украшена 

различными деталями. 

   При правильном подходе у дошкольников формируются художественно-творческие 

способности в изобразительной деятельности. 

     К подготовительной к школе группе дети в значительной степени осваивают 

конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными 

способами анализа как изображений, так и построек; не только анализируют основные 

конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе 

сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки становятся 

симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на основе 

зрительной ориентировки. 

       Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно 

представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и 

материал, который понадобится для ее выполнения; способны создавать различные по 

степени сложности постройки как по собственному замыслу, так и по условиям. 

    В этом возрасте дети могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и 

придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид 

деятельности не просто доступен детям – он важен для углубления их пространственных 

представлений. 

          Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны 

целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут передавать сложные 

отношения, включать фигуры людей и животных. 

        У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно 

учитывать несколько различных признаков. 

        Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной 

степени ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

     Продолжает развиваться воображение, однако в этом возрасте часто приходится 

констатировать снижение его развития в сравнении со старшей группой. Это можно 

объяснить многочисленными влияниями, которым подвергаются дети, в том числе и средств 

массовой информации, приводящими к стереотипности детских образов. 

     Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В 

некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. 

       У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический 

строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как 
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расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети 

начинают активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, 

прилагательные. 

      В результате правильно организованной образовательной работы у детей развиваются 

диалогическая и монологическая речи. 

       В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст.  

Его основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой 

культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой 

идентификации, формированием позиции школьника. 

      К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и 

личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе.                                                                                                                                                           



ОЖИДАЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ (ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ) 

Специфика дошкольного возраста (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его 

непосредственность и непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка-дошкольника достижения конкретных образовательных 

результатов, поэтому в ФГОС ДО употребляется более корректный термин – «целевые ориентиры». 

          Ожидаемые образовательные результаты освоения Программы – это не то, что ребенок должен освоить в обязательном порядке. 

Ожидаемые образовательные результаты следует рассматривать как социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка, как целевые ориентиры для педагогов и родителей, обозначающие направленность воспитательной деятельности 

взрослых. 

          В соответствии с ФГОС ДО ожидаемые образовательные ресурсы (целевые ориентиры) не подлежат непосредственной оценке, в том 

числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей. Освоение программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации 

воспитанников, педагоги не должны требовать от детей достижения конкретных образовательных результатов. Но этот факт вовсе не 

отменяет необходимости для самого педагога удерживать ожидаемые образовательные результаты именно как целевые ориентиры, 

задающие вектор работы с детьми. 

         Целевые ориентиры, обозначенные в ФГОС ДО, являются общими для всего образовательного пространства Российской Федерации, 

однако каждая из примерных программ имеет свои отличительные особенности, свои приоритеты, целевые ориентиры, которые не 

противоречат ФГОС ДО, но могут углублять и дополнять его требования. 

          Таким образом, ожидаемые образовательные ресурсы (целевые ориентиры) программы «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» базируются 

на ФГОС ДО и целях, и задачах, обозначенных в пояснительной записке к Программе. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ В ДОШКОЛЬНОМ ВОСПИТАНИИ. 

Образовательные результаты, по определению, это результаты, достигнутые в процессе образовательной деятельности. Для целей 

дошкольного образования будем их классифицировать следующим образом: 

Мотивационные образовательные 

результаты 

Универсальные образовательные результаты Предметные образовательные 

результаты 

это сформированные в образовательном 

процессе первичные ценностные 

представления, мотивы, интересы, 

потребности, система ценностных отношений 

к окружающему миру, к себе, другим людям, 

инициативность, критическое мышление 

это развитие общих способностей (когнитивных – 

способности мыслить, коммуникативных – 

способности взаимодействовать, регуляторных – 

способности к самореализации своих действий) 

это усвоение конкретных элементов 

социального опыта в том числе 

элементарных знаний, составляющих 

предпосылки научного представления о 

мире, предметных умений и навыков 
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Более подробно эти понятия раскрываются в таблице 1.  

          Такой подход к пониманию образовательных результатов не позволяет акцентировать внимание исключительно на достижении 

предметных результатов (ЗУН – знания, умения, навыки), но требует комплексного подхода и предполагает, что во главу угла ставится 

формирование личности через развитие общих способностей (когнитивных, коммуникативных, регуляторных) с опорой на сформированные 

ценностные представления и полученные ЗУН. 

          В такой парадигме достижение ЗУН является не целью, а материалом для развития ребенка, а ценностные представления задают 

требуемое направление для проявления инициативы и самореализации. 

          Достижение обозначенных образовательных результатов обеспечивается соблюдением «семи золотых принципов» дошкольного 

образования, изложенных в целевом разделе: 

1. Зона ближайшего развития 

2. Культуросообразность 

3. Деятельностный подход 

4. Возрастное соответствие 

5. Развивающее обучение 

6. Амплификация развития 

7. Пространство детской реализации 

  Ожидаемые результаты освоения детьми Программы «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» будем подразделять на итоговые и промежуточные. 

 

 

Ожидаемые образовательные результаты (целевые ориентиры) 

 

Мотивационные 

образовательные 

результаты 

Предметные образовательные 

результаты 

Универсальные образовательные результаты 

Ценностные представления 

и мотивационные ресурсы 

Знания, умения, навыки Когнитивные 

способности 

Коммуникативные 

способности 

Регуляторные 

способности 

*Инициативность. 
*Позитивное отношение к 

миру, к другим людям вне 

зависимости от их 

социального происхождения, 

этнической принадлежности, 

религиозных и других 

*Овладение основными 

культурными способами 

деятельности, необходимыми 

для осуществления различных 

видов детской деятельности. 

*Овладение универсальными 

предпосылками учебной 

*Любознательность. 

*Развитие воображения. 

*Умение видеть 

проблему, ставить 

вопросы, выдвигать 

гипотезы, находить 

оптимальные пути 

*Умение общаться и 

взаимодействовать с 

партнерами по игре, 

совместной деятельности 

или обмену 

информацией. 

*Способность 

*Умение 

подчиняться 

правилам и 

социальным 

нормам. 

*Целеполагание и 

планирование 
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верований, физических и 

психических особенностей. 

*Позитивное отношение к 

самому себе, чувство 

собственного достоинства, 

уверенность в своих силах. 

*Позитивное отношение к 

разным видам труда, 

ответственность за начатое 

дело. 

*Сформированность 
первичных ценностных 

представлений о том «что 

такое хорошо и что такое 

плохо», стремление поступать 

правильно, «быть хорошим». 

*Патриотизм, чувство 

гражданской принадлежности 

и социальной 

ответственности. 

*Уважительное отношение к 

духовно-нравственным 

ценностям, историческим и 

национально-культурным 

традициям народов нашей 

страны. 

*Отношение к образованию 

как к одной из ведущих 

жизненных ценностей. 

*Стремление к здоровому 

образу жизни. 

 

деятельности – умениями 

работать по правилу и по 

образцу, слушать взрослого и 

выполнять его инструкции. 

*Овладение начальными 

знаниями о себе, семье, 

обществе, государстве. 

*Овладение элементарными 

представлениями из области 

живой природы, 

естествознания, математики, 

истории, знакомство с 

произведениями детской 

литературы. 

*Овладение основными 

культурно-гигиеническими 

навыками, начальными 

представлениями о принципах 

здорового образа жизни. 

*Хорошее физическое развитие 

(крупная и мелкая моторика, 

выносливость, владение 

основными движениями). 

*Хорошее владение устной 

речью, сформированность 

предпосылок грамотности. 

решения. 

*Способность 
самостоятельно выделять 

и формулировать цель. 

*Умение искать и 

выделять необходимую 

информацию. 

*Умение анализировать, 

выделять главное и 

второстепенное, 

составлять целое из 

частей, классифицировать, 

моделировать. 

*Умение устанавливать 

причинно-следственные 

связи, наблюдать, 

экспериментировать, 

формулировать выводы. 

*Умение доказывать, 

аргументированно 

защищать свои идеи. 

*Критическое мышление, 

способность к принятию 

собственных решений, 

опираясь на свои знания и 

умения. 

 

действовать с учетом 

позиции другого и 

согласовывать свои 

действия с остальными 

участниками процесса. 

*Умение 
организовывать и 

планировать совместные 

действия со 

сверстниками и 

взрослыми. 

*Умение работать в 

команде, включая 

трудовую и проектную 

деятельность. 

(способность 

планировать свои 

действия, 

направленные на 

достижение 

конкретной цели). 

*Прогнозирование. 

*Способность 
адекватно 

оценивать 

результаты своей 

деятельности. 

*Самоконтроль и 

коррекция. 
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ОЖИДАЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Ожидаемые образовательные результаты освоения Программы – это не то, что ребенок должен освоить в обязательном 

порядке. Ожидаемые образовательные результаты следует рассматривать как социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка, как целевые ориентиры для педагогов и родителей, обозначающие направленность 

воспитательной деятельности взрослых. 

 

Младшая группа (3 – 4) 

  

Мотивационные (личностные) образовательные результаты  

К концу года у детей могут быть сформированы: 

*Первичные представления о себе (знают свое имя, возраст, пол). 

*Положительная самооценка (я хороший, я могу). 

*Элементарные представления о том, что такое хорошо и что такое плохо (имеют опыт правильной оценки хороших и плохих поступков). 

*Понятие о семье, своей принадлежности к семье (могут назвать членов семьи, их имена) 

 

Универсальные образовательные результаты 

Когнитивное развитие. К концу года дети могут: 

 Проявлять выраженный познавательный интерес (это что?) 

 Понимать простейшие связи между предметами и явлениями, делать элементарные обобщения, классифицировать, группировать 

объекты по различным признакам. 

 Понимать соответствующие возрастным возможностям вопросы (задачи) и различные способы решения. 

 Испытывать радость, удовлетворение от правильно выполненных интеллектуальных заданий. 

 Проявлять исследовательский интерес (используют разные способы обследования предметов, включая простейшее 

экспериментирование). 

Коммуникативное развитие. К концу года у детей могут проявляться: 

 Способность в быту, в самостоятельных играх посредством речи налаживать контакты, взаимодействовать со сверстниками. 

 Понимание того, что надо жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, помогать друг другу ситуативно. 

 Доброжелательное отношение к сверстникам, личные симпатии. 

 Способен понимать и откликаться на эмоции близких людей и друзей (пожелать, обнять, попытаться помочь). 

 Интерес к совместным действиям, сотрудничеству со сверстниками (совместные игры, создание коллективных композиций в 

рисунках, лепке, аппликации, участие в выставках детских работ, праздниках). 
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Регуляторное развитие. К концу года дети могут: 

 Овладеть простейшими навыками культурного поведения в детском саду, дома, на улице. 

 Соблюдать правила элементарной вежливости. Самостоятельно или после напоминания говорить «спасибо», «здравствуйте», «до 

свидания», «спокойной ночи» (в семье, в группе). 

 Придерживаться игровых правил в совместных играх, общаться спокойно, без крика. 

 Адекватно реагировать на замечания и предложения взрослого. 

       

 

Предметные образовательные результаты. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие». 

Развитие игровой деятельности. К концу года дети могут: 

 Объединяться со сверстниками для игры в группу из 2-3 человек на основе личных симпатий; взаимодействовать и ладить со 

сверстниками в непродолжительной совместной игре, соблюдать элементарные правила в совместных играх. 

 Принимать на себя роль, подбирать атрибуты для той или иной роли; дополнять игровую обстановку недостающими предметами, 

игрушками. 

 Объединять несколько игровых действий в единую сюжетную линию; отражать в игре действия с предметами и взаимоотношения 

людей. 

Навыки самообслуживания. К концу года дети могут: 

 Одеваться и раздеваться в определенной последовательности. 

 Самостоятельно есть, пользоваться ложкой, вилкой, салфеткой. 

 Самостоятельно умываться, чистить зубы. 

 Замечать непорядок в одежде и устранять его при небольшой помощи взрослых. 

Приобщение к труду. К концу года дети могут: 

 Помочь накрыть стол к обеду. 

 Выполнять элементарные поручения (убрать игрушки, разложить материалы к занятиям). 

Формирование основ безопасности. К концу года дети могут: 

 Освоить (в соответствии с программой) элементарные правила безопасного поведения в помещении, на улице, в природе, в играх со 

сверстниками и понимать необходимость их соблюдения. 

 В случае проблемной ситуации обратиться к знакомому взрослому. 
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Образовательная область «Познавательное развитие». 

Формирование элементарных математических представлений. К концу года дети могут: 

 Группировать предметы по цвету, размеру, форме (отбирать все красные, все большие, все круглые предметы). 

 Составлять при помощи взрослого группы из однородных предметов. 

 Находить в окружающей обстановке один и много одинаковых предметов. 

 Определять количественное соотношение двух групп предметов; понимать конкретный смысл слов: «больше», «меньше», «столько 

же». 

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

 Понимать смысл обозначений: вверху-внизу, впереди-сзади, слева-справа, на, над-под, верхняя-нижняя (полоска). 

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

Конструктивно-модельная деятельность. К концу года дети могут: 

 Называть и правильно использовать детали строительного материала. 

 Разнообразно располагать кирпичики, пластины (вертикально, горизонтально). 

 Изменять постройки, надстраивая или заменяя одни детали другими. 

 Сооружать постройки по собственному замыслу. 

 Сооружать постройки и собирать объекты из деталей конструктора по простейшей схеме. 

Ознакомление с предметным окружением. К концу года дети могут: 

 Называть знакомые предметы, объяснять их назначение. 

 Выделять и называть характерные признаки (цвет, форма, материал). 

 Группировать и классифицировать знакомые предметы, называть их обобщающим словом ( игрушки, одежда, овощи, фрукты). 

Ознакомление с миром природы. К концу года дети могут: 

 Выделять наиболее характерные сезонные изменения в природе, определять и называть состояние погоды. 

 Узнавать и называть некоторые растения; различать и называть части растений. 

 Иметь представление о простейшей классификации растительного мира (деревья, цветы, овощи, фрукты, ягоды). 

 Иметь представление о домашних животных, узнавать и называть некоторых представителей животного мира и их детенышей. 

 Иметь представление о простейшей классификации животного мира (звери, птицы, рыбы, насекомые). 

 Понимать простейшие взаимосвязи в природе. 

Ознакомление с социальным миром. К концу года дети могут: 

 Иметь представления о некоторых профессиях (воспитатель, врач, продавец, повар, шофер, строитель). 

 Знать название родного города, название своей страны. 
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Образовательная область «Речевое развитие». 

Развитие речи. К концу года дети могут: 

 Понимать и использовать обобщающие слова (одежда, обувь, посуда, мебель, овощи, фрукты, домашние животные). 

 Понимать и использовать слова, обозначающие части суток (утро, день, вечер, ночь), местоположение (за, перед, высоко, далеко), 

характеристики предметов (цвет, форма, размер), некоторые качества (гладкий, пушистый, теплый, сладкий). 

 Согласовывать прилагательные с существительными в роде, числе, падеже. 

 Отвечать на разнообразные вопросы взрослого, касающиеся ближайшего окружения. 

 Использовать все части речи, простые нераспространенные предложения, предложения с однородными членами. 

Приобщение к художественной литературе. 

 Пересказывать содержание произведения с опорой на рисунки в книге и на вопросы воспитателя. 

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

 Прочитать наизусть небольшое стихотворение (при помощи взрослого). 

 Рассматривать сюжетные картинки, иллюстрации в книгах. 

 Слушать короткие сказки, рассказы, стихи без наглядного сопровождения. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Приобщение к искусству. К концу года дети могут: 

 Проявлять эмоциональную отзывчивость на доступные возрасту музыкальные произведения, на произведения изобразительного 

искусства, на красоту окружающих предметов (игрушки), объектов природы (растения, животные). 

 Пытаться отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах деятельности. 

Изобразительная деятельность. К концу года дети могут: 

В рисовании: 

 Изображать отдельные предметы, а также простые по композиции и незамысловатые по содержанию сюжеты. 

 Подбирать цвета, соответствующие изображаемым предметам. 

 Правильно пользоваться карандашами, фломастерами, кистью и красками. 

 Рисовать самостоятельно, по собственной инициативе, по собственному замыслу. 

В лепке: 

 Отделять от большого куска глины небольшие комочки, раскатывать их прямыми и круговыми движениями ладоней. 

 Лепить различные предметы, состоящие из 1-3 частей, используя разнообразные приемы лепки. 

В аппликации: 

 Создавать изображения предметов из готовых форм (по замыслу и по образцу). 

 Украшать узорами заготовки разной формы. 
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 Подбирать цвета, соответствующие изображаемым предметам или собственному замыслу. 

 Аккуратно использовать материалы. 

Музыкальная деятельность. К концу года дети могут: 

 Слушать музыкальное произведение до конца. 

 Узнавать знакомые песни. 

 Различать веселые и грустные мелодии. 

 Различать звуки по высоте. 

 Замечать изменения в звучании (тихо-громко). 

 Петь, не отставая и не опережая друг друга. 

 Выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, притопывать попеременно ногами, двигаться под музыку с предметами 

(флажки, листочки, платочки). 

 Различать и называть детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан). 

Театрализованная игра. К концу года дети могут: 

 Участвовать в совместных постановках, праздниках, театрализованных играх. 

 Разыгрывать небольшие отрывки из знакомых сказок, имитировать движения, мимику, интонацию изображаемых героев. 

 Следить за развитие театрализованного действия и эмоционально на него отзываться (кукольный, драматический театры). 

 

Образовательная область «Физическое развитие». 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. К концу года у детей могут быть сформированы: 

 Понимание необходимости соблюдения правил гигиены (регулярно мыть руки, чистить зубы). 

 Умение самостоятельно выполнять доступные возрасту гигиенические процедуры. 

Физическая культура. К концу года дети могут научиться: 

 Действовать совместно в подвижных играх и физических упражнениях, согласовывать движения. 

 Ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное направление. 

 Бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в соответствии с указаниями воспитателя. 

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

 Ползать на четвереньках, лазать по лесенке – стремянке. 

 Энергично отталкиваться в прыжках на двух ногах, прыгать в длину с места на 40 см и более. 

 Катать мяч в заданном направлении с расстояния 1,5 м, бросать мяч двумя руками от груди, из-за головы; ударять мячом об пол, 

бросать его вверх 2-3 раза подряд и ловить; метать предметы правой и левой рукой на расстояние 3 м и более. 

 Пользоваться физкультурным оборудованием в свободное время. 
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Средняя группа (4-5) 

 

Мотивационные (личностные) образовательные результаты. 

К концу года у детей могут быть сформированы: 

 Элементарные представления о себе (знает свое имя и фамилию, возраст, пол, имеет первичные гендерные представления, ведет себя 

в соответствии со своим возрастом и полом). 

 Положительная самооценка, уверенность в себе, стремление быть хорошим. 

 Способность проявлять личностное отношение к соблюдению (нарушению) моральных норм, стремление к справедливости, 

способность испытывать чувство стыда при неблаговидных поступках. 

 Способность проявлять эмоциональный отклик на переживания близких взрослых, детей. 

 Умение проявлять инициативу и самостоятельность в организации знакомых игр с небольшой группой детей. 

 Способность проявлять инициативу в оказании помощи товарищам, взрослым. 

 Уважение и чувство принадлежности к своей семье (имеет представления о родственных отношениях (мама, папа, сын, дочь); может 

назвать имена членов семьи, рассказать о ее традициях, о профессиях своих родителей. 

 Первичные основы любви и интереса к родному краю (знает название своего родного города. 

 Первичные основы любви и интереса к родной стране (знает название родной страны, имеет элементарные представления об 

основных государственных праздниках: День Победы, День защитника Отечества, 8 марта, Новый год, имеет представление о 

Российской армии, ее роли в защите Родины). 

Универсальные образовательные результаты. 

Когнитивное развитие. К концу года у детей могут быть сформированы: 

 Познавательный интерес, любознательность (интересуются причинами, взаимосвязями, задают вопросы «почему?», «зачем?»). 

 Элементы эмоционально-образного предвосхищения (ребенок начинает радоваться и печалиться не только по поводу того, что он 

делает в данный момент, но и по поводу того, что ему еще предстоит сделать). 

 Интерес к исследовательской деятельности, экспериментированию. 

 Способность самостоятельно обследовать предметы, используя знакомые и новые способы, активно применяя все органы чувств 

осязание, зрение, слух, вкус, обоняние, сенсорно-моторные действия). 

 Способность использовать простые схематические изображения для решения несложных задач, строить по схеме. 

Коммуникативное развитие. К концу года дети могут проявлять: 

 Избирательность во взаимоотношениях со сверстниками, выражающуюся в предпочтении одних детей другими. 

 Интерес к информации, которую получают в процессе общения. 

 Умение объединяться с детьми для совместных игр, согласовывать тему игры, распределять роли, поступать в соответствии с 

правилами и общим замыслом. 
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 Умение решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью речи: убеждать, доказывать, объяснять. 

 Стремление активно участвовать в мероприятиях группы, детского сада. 

Регуляторное развитие. К концу года дети могут: 

 Вежливо выражать свою просьбу, благодарить за оказанную услугу. 

 Подождать, пока взрослый занят. 

 Самостоятельно находить интересное для себя занятие. 

 Распределять игровые и реальные взаимодействия. 

 Планировать последовательность действий. 

 Удерживать в памяти несложное условие при выполнении каких-либо действий. 

 

Предметные образовательные результаты. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие». 

Развитие игровой деятельности. К концу года дети могут: 

 Объединяться в игре со сверстниками, принимать на себя различные роли. 

 Воспроизводить ролевое поведение; соблюдать ролевое соподчинение (продавец – покупатель), вести ролевые диалоги. 

 Менять роли в процессе игры. 

 Подбирать предметы и атрибуты для сюжетно-ролевых игр. 

 Проявлять инициативу и предлагать новые роли или действия, обогащать сюжет. 

Навыки самообслуживания. К концу года дети могут: 

 Проявлять элементарные навыки самообслуживания. 

 Самостоятельно одеваться, раздеваться, складывать и убирать одежду, с помощью взрослого приводить ее в порядок. 

 Самостоятельно есть, пользоваться ложкой, вилкой, ножом, салфеткой. 

Приобщение к труду. К концу года дети могут: 

 Готовить к занятиям свое рабочее место, убирать материалы по окончании работы. 

 Выполнять обязанности дежурного. 

 Выполнять индивидуальные и коллективные поручения, ответственно относиться к порученному заданию, стремиться выполнить его 

хорошо. 

Формирование основ безопасности. К концу года дети могут: 

 Соблюдать элементарные правила поведения в детском саду. 

 Соблюдать элементарные правила поведения на улице и в транспорте, элементарные правила дорожного движения (понимать 

значения сигналов светофора; узнавать и называть дорожные знаки «Пешеходный переход», «Остановка общественного транспорта»; 

различать проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный переход «зебра». 
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 Знать и соблюдать элементарные правила поведения в природе, способы безопасного взаимодействия с растениями и животными, 

бережного отношения к окружающей природе. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Формирование элементарных математических представлений. К концу года дети могут: 

 Объединять предметы в группы по разным признакам (цвет, размер, назначение). 

 Считать до 5 (количественный счет), отвечать на вопрос «Сколько всего?». 

 Сравнивать количество предметов в группах на основе счета (в пределах 5), а также путем поштучного соотнесения предметов двух 

групп (составления пар); определять, каких предметов больше, меньше, равное количество. 

 Сравнивать два предмета по величине (больше-меньше, выше-ниже, длиннее-короче, одинаковые, равные) на основе приложения их 

друг к другу или наложения. 

 Различать и называть геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник, шар, куб); знать их характерные отличия. 

 Определять положение предметов в пространстве по отношению к себе (вверху-внизу, впереди-сзади, слева-справа); двигаться в 

нужном направлении по сигналу: вперед или назад, вверх или в низ (по лестнице). 

 Определять части суток. 

Конструктивно-модельная деятельность. К концу года дети могут: 

 Использовать строительные детали с учетом их конструктивных свойств. 

 Преобразовывать постройки в соответствии с заданием. 

 Создавать постройки по заданной схеме, чертежу. 

 Конструировать по собственному замыслу. 

 При создании построек из строительного материала участвовать в планировании действий, договариваться, распределять материал, 

согласовывать действия и совместными усилиями достигать результата. 

 Проявлять умение считаться с интересами товарищей. 

Ознакомление с предметным окружением. К концу года дети могут: 

 Назвать большую часть предметов, которые окружают их в помещениях, на участке, на улице; объяснить их назначение. 

 Знать название многих материалов, из которых изготовлены предметы (бумага, металл, дерево). 

 Использовать основные обобщающие слова (мебель, одежда, обувь), классифицировать предметы (транспорт воздушный, водный, 

наземный) и группировать и различать их по различным свойствам и признакам (все из дерева, сервиз чайный и сервиз столовый). 

 Иметь представление об общественном транспорте и о специальных видах транспорта («Скорая помощь», «пожарная», «полиция», 

машина «МЧС», объяснить их назначение. 

 Проявлять интерес к истории предметов. 

 



 

 31 

Ознакомление с миром природы. К концу года дети могут: 

 Иметь представления о некоторых погодных явлениях, определять и называть состояние погоды. 

 Называть времена года в правильной последовательности. 

 Выделять сезонные изменения в живой и неживой природе. 

 Иметь элементарные представления о природном многообразии земли. 

 Иметь представление о простейшей классификации растительного мира (деревья, цветы, овощи, фрукты, ягоды); узнавать и называть 

некоторые растения; различать и называть основные части растений. 

 Знать некоторые съедобные и несъедобные грибы. 

 Иметь первичные представления о классификации животного мира (звери, птицы, рыбы, земноводные, насекомые), знать некоторых 

представителей каждого класса. 

 Иметь некоторые представления о доисторических животных (динозаврах). 

 Иметь представление о многообразии домашних животных, что едят, как за ними ухаживать, какую пользу они приносят человеку. 

 Уметь группировать представителей растительного и животного мира по различным признакам (дикие-домашние, садовые-лесные 

растения). 

Ознакомление с социальным миром. К концу года дети могут: 

 Иметь представления о наиболее распространенных профессиях из ближайшего окружения (воспитатель, врач, продавец, повар, 

шофер), о том, что они делают, какие используют инструменты. 

 Иметь представления о некоторых творческих (художник, композитор, писатель, поэт, артист) и об основных военных профессиях 

(солдат, летчик, моряк). 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Развитие речи. К концу года дети могут: 

 При общении с взрослым выходить за пределы конкретной ситуации, хотя речь при взаимодействии со сверстниками носит 

преимущественно ситуативный характер. 

 Активно сопровождать речью игровые и бытовые действия. 

 Понимать и употреблять слова-антонимы; уметь образовывать новые слова по аналогии со знакомыми словами (сахарница-

сухарница). 

 Понимать и употреблять в своей речи слова, обозначающие эмоциональное состояние (сердитый, печальный), этические качества 

(хитрый, добрый), эстетические характеристики (нарядный, красивый). 

 Выделять первый звук в слове. 

 Рассказать о содержании сюжетной картины, описать предмет, составить рассказ по картинке. 
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Приобщение к художественной литературе. К концу года дети могут: 

 Проявлять интерес к чтению книг, рассматриванию иллюстрированных изданий детских книг, проявлять эмоциональный отклик на 

переживания персонажей сказок, рассказ. 

 Назвать любимую сказку, рассказ. 

 Прочитать наизусть понравившееся стихотворение, считалку. 

 Инсценировать с помощью взрослого небольшие сказки (отрывки из сказок), пересказывать наиболее выразительный и динамичный 

отрывок из сказки. 

 Самостоятельно придумывать небольшую сказку на заданную тему. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие». 

Приобщение к искусству. К концу года дети могут: 

 Проявлять эмоциональную отзывчивость на произведения изобразительного искусства, красоту окружающих предметов (игрушки), 

объектов природы (растения, животные), испытывать чувство радости; пытаться в рисовании, лепке, аппликации изображать простые 

предметы и явления, передавая их образную выразительность. 

 Проявлять интерес к творческим профессиям (художник, писатель, композитор). 

 Различать основные жанры и виды искусств. 

 Иметь первичные представления об архитектуре как об одном из видов искусства. 

 Проявлять устойчивый интерес к различным видам детской художественно-эстетической деятельности: конструированию, 

изобразительной и музыкальной деятельности. 

 Проявлять интерес к посещению выставок, спектаклей. 

Изобразительная деятельность. К концу года дети могут: 

В рисовании: 

 Изображать предметы путем создания отчетливых форм, подбора цвета, аккуратного закрашивания, использования разных 

материалов. 

 Передавать несложный сюжет, объединяя в рисунке несколько предметов. 

 Выделять выразительные средства дымковской и филимоновской игрушки. Украшать силуэты игрушек элементами дымковской и 

филимоновской росписи. 

В лепке: 

 Создавать образы разных предметов и игрушек, объединять их в коллективную композицию; использовать все многообразие 

усвоенных приемов лепки. 

В аппликации: 
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 Правильно держать ножницы и резать ими по прямой, по диагонали (квадрат, прямоугольник); вырезать круг из квадрата, овал – из 

прямоугольника, плавно срезать и закруглять углы. 

 Сгибать прямоугольный лист бумаги пополам. 

 Аккуратно наклеивать изображения предметов, состоящих из нескольких частей; составлять узоры из растительных форм и 

геометрических фигур. 

Музыкальная деятельность. К концу года дети могут: 

 Узнавать хорошо знакомые песни по мелодии. 

 Различать звуки по высоте. 

 Петь протяжно, четко произносить слова; начинать и заканчивать пение вместе с другими детьми. 

 Выполнять движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняя их в соответствии с двухчастной формой музыкального 

произношения. 

 Выполнять танцевальные движения с предметами (с куклами, игрушками, ленточками). 

 Играть на металлофоне простейшие мелодии на одном звуке. 

Театрализованная игра. К концу года дети могут: 

 Адекватно воспринимать в театре (кукольном, драматическом) художественный образ. 

 В самостоятельных театрализованных играх обустраивать место для игры (режиссерской, драматизации), принимать на себя роль, 

используя художественные выразительные средства (интонация, мимика), атрибуты, реквизит. 

 В театрализованных играх интонационно выделять речь тех или иных персонажей. 

 Эмоционально откликаться на переживания персонажей кукольных спектаклей. 

 Иметь элементарные представления о театральных профессиях. 

 

Образовательная область «Физическое развитие». 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. К концу года у детей могут быть сформированы: 

 Элементарные навыки соблюдения правил гигиены (по мере необходимости моет руки с мылом, пользуется расческой, носовым 

платком, прикрывает рот при кашле). 

 Элементарные правила поведения во время еды, умывания. 

 Элементарные правила приема пищи (правильно пользуется столовыми приборами, салфеткой, полоскает рот после еды). 

 Представления о понятиях «здоровье» и «болезнь». 

 Элементарные представления о некоторых составляющих здорового образа жизни: правильном питании, пользе закаливания, 

необходимости соблюдения правил гигиены. 

 Представления о пользе утренней зарядки, физических упражнений. 

 



 

 34 

Физическая культура. К концу года дети могут: 

 Принимать правильное исходное положение при метании; метать предметы разными способами правой и левой рукой. 

 Отбивать мяч о землю (пол) 5 раз подряд и более. 

 Ловить мяч кистями рук с расстояния до 1,5 м. 

 Строится в колонну по одному, парами, в круг, шеренгу. 

 Ориентироваться в пространстве, находить правую и левую стороны. 

 Выполнять упражнения, демонстрировать выразительность, грациозность, пластичность движений. 

  Проявлять выраженный интерес к участию в подвижных играх и физических упражнениях. 

 Пользоваться физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное время). 

 

Старшая группа (5 – 6) 

Мотивационные (личностные) образовательные результаты.  
К концу года у детей могут быть сформированы: 

 Первичные представления о себе (знают свое имя, фамилию, возраст, пол, свои интересы – чем нравится или не нравится заниматься, 

что любят). 

 Положительная самооценка, уверенность в себе, в своих возможностях, умение проявлять инициативу и творчество в детских видах 

деятельности. 

 Стремление к справедливости, понимание того, что надо заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее, желание 

«быть хорошим», способность откликаться на переживания близких взрослых, детей. 

 Уважение и чувство принадлежности к своей семье (знает имена и отчества родителей, имеет представления о том, где они работают, 

как важен для общества их труд, о семейных праздниках, имеет постоянные обязанности по дому). 

 Уважительное отношение к сверстникам своего и противоположного пола, к людям других культур и национальностей. 

 Представление о родном крае (может рассказать о своем родном городе, о некоторых достопримечательностях; умение назвать улицу, 

на которой живет). 

 Любовь и интерес к родной стране, понимание того, что Российская Федерация (Россия) – огромная многонациональная страна; что 

Москва – столица нашей Родины, первичные представления о государственных символах – флаге, гербе, гимне. 

 Интерес и уважение к истории России, представления о подвигах наших предков,, о Великой Отечественной войне, о Дне Победы. 

 Элементарные представления о сути основных государственных праздников – День Победы, День защитника Отечества, 8 Марта, 

День космонавтики, Новый год. 
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Универсальные образовательные результаты. 

Когнитивное развитие. К концу года у детей могут быть сформированы: 

 Познавательный интерес и любознательность, интерес к исследовательской деятельности, экспериментированию, проектной 

деятельности. 

 Умение использовать различные источники информации (кино, литература, экскурсии). 

 Элементарные умения получать информацию о новом объекте в процессе его исследования. 

 Способность выделять разнообразные свойства и отношения предметов (цвет, форма, величина, расположение в пространстве). 

 Способность понимать поставленную задачу (что нужно делать), способы ее достижения (как делать). 

 Элементарные умения читать (понимать) и составлять схемы, модели и алгоритмы собственной деятельности. 

 Способность рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, когда анализируемые отношения не выходят за пределы 

наглядного опыта. 

Коммуникативное развитие. К концу года у детей могут проявляться: 

 Умение поддерживать беседу, высказывать свою точку зрения, согласие или несогласие с ответом товарища. 

 Умение аргументированно и доброжелательно оценивать ответ, высказывание сверстника. 

 Такие качества, как сочувствие, отзывчивость, внимательное отношение к окружающим (взрослым и сверстникам), умение проявлять 

заботу, с благодарностью относиться к помощи и знакам внимания. 

 Умение дружески взаимодействовать с другими детьми; сообща играть, трудиться, заниматься; желание помогать друг другу, 

самостоятельно находить общие интересные занятия. 

 Чувство сопричастности к детско-взрослому сообществу детского сада, желание быть полезным членом коллектива. 

 Желание активно участвовать в мероприятиях, которые проводятся в детском саду (спектакли, спортивные праздники, подготовка 

выставок детских работ). 

Регуляторное развитие. К концу года дети могут: 

 Проявлять навыки культурного поведения в детском саду, дома, на улице; умение в повседневной жизни самостоятельно, без 

напоминания со стороны, пользоваться «вежливыми» словами. 

 Самостоятельно находить для себя интересное занятие. 

 Проявлять осознанное отношение к выполнению общепринятых норм и правил. 

 Самостоятельно или с помощью взрослого правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников. 

 Проявлять настойчивость, целеустремленность в достижении конечного результата, способность сосредоточенно действовать в 

течение 15- 25 минут. 
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Предметные образовательные результаты 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Развитие игровой деятельности. К концу года дети могут: 

 Договариваться с партнерами, во что играть, кто кем будет в игре; подчиняться правилам игры, разворачивать содержание игры в 

зависимости от количества играющих детей, объяснять игры сверстникам. 

 Сопровождать игровое взаимодействие речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. 

 Решать спорные вопросы и улаживать конфликты в игре с помощью речи: убеждать, доказывать, объяснять. 

 В дидактических играх оценивать свои возможности и без обиды воспринимать проигрыш. 

Навыки самообслуживания. К концу года дети могут: 

 Владеть элементарными навыками самообслуживания: самостоятельно одеваться и раздеваться, сушить мокрые вещи, ухаживать за 

обувью, соблюдать порядок в своем шкафу; правильно пользоваться столовыми приборами (ложкой, ножом, вилкой). 

 Самостоятельно готовить материалы и пособия к занятию. 

Приобщение к труду. К концу года дети могут: 

 Ответственно выполнять обязанности дежурного по столовой, правильно сервировать стол. 

 Участвовать в поддержании порядка в группе и на территории детского сада. 

 Выполнять посильные трудовые поручения; понимая значимость своего труда, ответственно относиться к поручениям, проявлять 

умение доводить начатое дело до конца. 

 Участвовать в совместной трудовой деятельности, проявляя творчество и инициативу при выполнении различных видов труда и на 

занятиях творчеством. 

 Проявлять уважение и бережное отношение к результатам своего труда, к результатам труда и творчества сверстников. 

Формирование основ безопасности. К концу года дети могут: 

 Соблюдать элементарные правила безопасного поведения в детском саду. 

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

 Различать и называть специальные виды транспорта («Скорая помощь», «Пожарная», «Полиция»), объяснять их назначение. 

 Понимать значения сигналов светофора. Узнавать и называть дорожные знаки «Пешеходный переход», «Дети», «Остановка 

автобуса», «Подземный пешеходный переход, пешеходный переход «зебра». 

 Соблюдать элементарные правила поведения в природе (способы безопасного взаимодействия с растениями и животными, бережного 

отношения к окружающей природе). 
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Образовательная область «Познавательное развитие». 

Формирование элементарных математических представлений. К концу года дети могут: 

 Уверенно считать (отсчитывать) в пределах 10. 

 Правильно пользоваться количественными и порядковыми числительными (в пределах 10), отвечать на вопросы: «Сколько?», 

«Который по счету?». 

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

 Сравнивать предметы на глаз (по длине, ширине, высоте, толщине); проверять точность определений путем наложения или 

приложения. 

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

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

 Знать некоторые характерные особенности знакомых геометрических фигур (количество углов, сторон; иметь представление о смене 

частей суток. 

 Называть текущий день недели. 

 Ориентироваться в окружающем пространстве, понимать смысл пространственных отношений (вверху-внизу, впереди-сзади, слева-

справа, между, рядом с, около). 

 Устанавливать последовательность различных событий: что было раньше (сначала), что позже (потом). Определять, какой день 

сегодня, какой был вчера, какой будет завтра. 

Конструктивно-модельная деятельность. К концу года дети могут: 

 Конструировать по собственному замыслу. 

 Анализировать образец постройки. 

 Планировать этапы создания собственной постройки, находить конструктивные решения. 

 Создавать постройки по рисунку, схеме. 

 Работать коллективно. 

Ознакомление с предметным окружением. К концу года дети могут: 

 Самостоятельно определять некоторые материалы, из которых изготовлены предметы, характеризовать свойства и качества 

предметов: структуру и температуру поверхности, твердость – мягкость, хрупкость – прочность, блеск, звонкость. 

 Классифицировать и сравнивать предметы по назначению, цвету, форме, материалу. 

 Различать и называть виды транспорта, иметь представление о видах транспорта до изобретения автомобиля. 

 Называть некоторые современные предметы, облегчающие труд человека в быту; привести пример предметов, которых раньше не 

было (телефон, телевизор), или вместо которых использовались другие предметы (плуг-трактор). 

Ознакомление с миром природы. К концу года дети могут: 

 Иметь представление о взаимодействии живой и неживой природы, о влиянии природных явлений на жизнь на Земле. 
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 Называть времена года, отмечать их особенности, устанавливать причинно-следственные связи (сезон – растительность – труд 

людей). 

 Иметь представление о том, как животные и растения приспосабливаются к сезонным изменениям (на примере некоторых животных 

и растений). 

 Иметь первичные представления о климатическом и природном многообразии планеты Земля, проявлять интерес к карте и глобусу 

Земли, показывать на них некоторые объекты. 

 Иметь представление о жизненном цикле некоторых растений, о способах размножения. 

 Иметь представления о пользе растений для человека и животных (на примере некоторых растений). 

 Иметь первичные представления о классификации животного мира, уметь систематизировать: млекопитающие, птицы, рыбы, 

насекомые, земноводные, пресмыкающиеся или рептилии, паукообразные. 

 Иметь представление о разнообразии домашних животных в зависимости от региона обитания, знать о пользе, которую они приносят 

человеку, уметь назвать некоторых «диких сородичей» домашних животных. 

 Иметь представление о хищных зверях и птицах, назвать некоторых их представителей, уметь назвать некоторых типичных 

представителей животного мира различных климатических зон. 

 Устанавливать элементарные причинно-следственные связи между действиями людей и состоянием (благополучием) окружающей 

природы, понимать необходимость бережного отношения к природе. 

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

Ознакомление с социальным миром. К концу года дети могут: 

 Иметь некоторые представления об учебных заведениях (детский сад, школа, колледж, вуз). 

 Иметь представления о сферах человеческой деятельности (наука, искусство, производство, сельское хозяйство), связанных с ними 

профессиях. 

 Иметь представление о том, как сезонные изменения отражаются на жизни и труде людей. 

 Иметь некоторые представления об истории человечества, о том как жили наши предки. 

 Иметь первичные представления о многообразии народов мира, расах, национальностях. 

 Иметь представления о культурно-исторических особенностях и традициях некоторых народов России. 

 

Образовательная область «Речевое развитие». 

Развитие речи. К концу года дети могут: 

 Использовать речь как главное средство общения, при этом речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается от ролевой 

речи. 

 Сочинять оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории и рассказывать их сверстникам и взрослым. 

 Использовать все части речи, активно заниматься словотворчеством, использовать синонимы и антонимы. 
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 Подбирать к существительному несколько прилагательных; заменять слово другим словом со сходным значением. 

 Определять место звука в слове. 

 Делиться с педагогом и другими детьми разнообразными впечатлениями, ссылаться на источник полученной информации 

(телепередача, рассказ близкого человека, посещение выставки, детского спектакля). 

 Самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. 

 Иметь достаточно богатый словарный запас. 

 Участвовать в беседе, высказывать свое мнение. 

 Составлять по образцу рассказы по сюжетной картине, по набору картинок; последовательно, без существенных пропусков 

пересказывать небольшие литературные произведения. 

 Связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие сказки, рассказы. 

Приобщение к художественной литературе. К концу года дети могут: 

 Проявлять эмоциональное отношение к литературным произведениям, выражать свое отношение к конкретному поступку 

литературного персонажа. 

 Понимать скрытые мотивы поведения героев произведения. 

 Проявлять чуткость к художественному слову, чувствовать ритм и мелодику поэтического текста. 

 Выучить небольшое стихотворение. 

 Знать 2-3 программных стихотворения (иногда требуется напомнить ребенку первые строки). 2-3 считалки, 2-3 загадки. 

 Назвать жанр произведения. 

 Драматизировать небольшие сказки, читать по ролям стихотворения. 

 Назвать любимого детского писателя, любимые сказки и рассказы. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Приобщение к искусству. К концу года дети могут: 

 Проявлять устойчивый интерес к различным видам детской деятельности: конструированию, изобразительной деятельности, игре. 

 Проявлять эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое восприятие, интерес к искусству. 

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

 Выделять выразительные средства в разных видах искусства (форма, цвет, колорит, композиция). 

Изобразительная деятельность. К концу года дети могут: 

В рисовании: 

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

 Использовать разнообразные композиционные решения, изобразительные материалы. Знать особенности изобразительных 

материалов. 
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 Использовать различные цвета и оттенки для создания выразительных образов. 

 Выполнять узоры по мотивам народного декоративно-прикладного искусства. 

В лепке: 

 Лепить предметы разной формы, используя усвоенные приемы и способы лепки. 

 Создавать небольшие сюжетные композиции, передавая пропорции, позы и движения фигур. 

 Создавать изображения по мотивам народных игрушек. 

В аппликации: 

 Изображать предметы и создавать несложные сюжетные композиции, используя разнообразные приемы вырезания, обрывания 

бумаги, используя иные материалы (ткань, листочки). 

Музыкальная деятельность. К концу года дети могут: 

 Различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня); звучание музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка). 

 Различать высокие и низкие звуки. 

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

сопровождении музыкального инструмента. 

 Ритмично двигаться в соответствии с характером и динамикой музыки. 

 Выполнять танцевальные движения (поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке, полуприседание с выставлением ноги на 

пятку, шаг на всей ступне на месте, с продвижением вперед и в кружении). 

 Самостоятельно инсценировать содержание песен, хороводов; действовать, не подражая другим детям. 

 Играть мелодии на металлофоне по одному и в небольшой группе детей. 

Театрализованная игра. К концу года дети могут: 

 После просмотра спектакля оценить игру актеров (нравится, не нравится, что нравится), используемые средства художественной 

выразительности и элементы художественного оформления постановки. 

 Иметь в творческом опыте несколько ролей, сыгранных в спектаклях в детском саду. 

 Оформлять свой спектакль, используя разнообразные материалы (атрибуты, подручный материал, поделки). 

 

Образовательная область «Физическое развитие». 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. К концу года у детей могут быть сформированы: 

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

 Элементарные навыки личной гигиены (самостоятельно чистит зубы, моет руки перед едой; при кашле и чихании закрывает рот и нос 

платком). 
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 Элементарные представления о ценности здоровья, необходимости соблюдения правил гигиены в повседневной жизни, начальные 

представления о составляющих (важных компонентах) здорового образа жизни (правильное питание, движение, сое) и факторах, 

разрушающих здоровье. 

 Представления о пользе закаливания, утренней зарядки, физических упражнений. 

Физическая культура. К концу года дети могут: 

 Выполнять ходьбу и бег легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, направление и темп. 

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

с разбега (не менее 100 см), в высоту с разбега (не менее 40 см), прыгать через короткую и длинную скакалку. 

  Метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5-9 м., в вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 3-4 м, сочетать 

замах с броском, бросать мяч вверх, о землю и ловить его одной рукой, отбивать мяч на месте не менее 10 раз, в ходьбе (расстояние 6 

м). Владеть школой мяча. 

 Выполнять упражнения на статическое и динамическое равновесие. 

 Перестраиваться в колонну по трое, четверо; равняться, размыкаться в колонне, шеренге; выполнять повороты направо, налево, 

кругом. 

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

 Участвовать в подвижных играх и физических упражнениях. 

 Участвовать в играх с элементами соревнования, в играх-эстафетах. 

 

 

Подготовительная группа (6-7) 

Мотивационные (личностные) образовательные результаты.  
К концу года у детей могут быть сформированы: 

 Образ Я (знает свое имя и фамилию, возраст, пол, осознает временную перспективу личности – каким был, какой сейчас, каким буду, 

проявляет свои интересы). 

 Положительная самооценка, уверенность в себе, в своих возможностях, умение проявлять инициативу и творчество в детских видах 

деятельности, нацеленность на дальнейшее обучение. 

 Предпосылки осознанного отношения к своему будущему (к своему образованию, здоровью, деятельности, достижениям), 

стремление быть полезным обществу. 

 Стремление к справедливости, умение справедливо оценивать свои поступки и поступки сверстников, умение в своих действиях 

руководствоваться не сиюминутными желаниями и потребностями, а требованиями со стороны взрослых и первичными ценностными 

представлениями о том, «что такое хорошо и что такое плохо». 
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 Уважительное отношение к окружающим, умение проявлять заботу, помогать тем, кто в этом нуждается (малышам, пожилым, более 

слабым), способность откликаться на переживания других людей. 

 Уважительное отношение к сверстникам своего и противоположного пола, к людям других культур и национальностей. 

 Уважительное отношение и чувство принадлежности к своей семье (имеет некоторые представления об истории семьи в контексте 

истории родной страны, гордится воинскими и трудовыми наградами дедушек, бабушек, родителей, проявляет интерес к профессиям 

родителей). 

 Любовь и интерес к малой родине (желание, чтобы родной край становился все лучше). 

 Патриотические чувства, любовь к Родине, гордость за ее достижения, уважение к государственным символам, представления о 

нашей Родине – Росс как о многонациональной стране, где мирно живут люди разных национальностей, культур и обычаев. 

 Интерес и уважение к истории России, представления о подвигах наших предков, о Великой Отечественной войне, о Дне Победы, 

уважение к защитникам Отечества, к памяти павших бойцов. 

 

Универсальные образовательные результаты. 

Когнитивное развитие. К концу года у детей могут быть сформированы: 

 Развитый познавательный интерес, любознательность, активное желание узнавать новое, неизвестное в окружающем мире. 

 Интерес к исследовательской, проектной деятельности, потребность получать ответы на свои вопросы, исследовать, 

экспериментировать; умение применять разнообразные способы обследования предметов (наложение, приложение, измерение, 

сравнение по количеству, размеру, весу). 

 Способность выделять в процессе восприятия несколько качеств предметов; сравнивать предметы по форме, величине, строению, 

положению в пространстве, цвету; выделять характерные детали, умение классифицировать предметы по общим качествам (форме, 

величине, строению, цвету). 

 Способность самостоятельно устанавливать простейшие связи и отношения между системами объектов и явлений с применением 

различных средств, проводить действия экспериментального характера, направленные на выявление скрытых свойств объектов. 

 Элементарные умения добывать информацию различными способами, определять оптимальный способ получения необходимой 

информации в соответствии с условиями и целями деятельности. 

 Умение действовать в соответствии с предлагаемым алгоритмом; ставить цель, составлять собственный алгоритм; обнаруживать 

несоответствие результата и цели; корректировать свою деятельность; способность самостоятельно составлять модели и использовать 

их в познавательно-исследовательской деятельности. 

 Предпосылки учебной деятельности, навык живого, заинтересованного участия в образовательном процессе, умение применять 

усвоенные знания и способы деятельности для решения новых задач, поставленных как взрослым, так и ими самими. 
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Коммуникативное развитие. К концу года дети могут проявлять: 

 Умение откликаться на эмоции близких людей и друзей. 

 Конструктивные способы взаимодействия с детьми и взрослыми (договариваться, обмениваться предметами, информацией; 

распределять действия при сотрудничестве). 

 Уважительное отношение и чувство принадлежности к сообществу детей и взрослых в детском саду, интерес к обще групповым 

событиям и проблемам; желание участвовать в жизни дошкольного учреждения (праздники, спектакли, проекты, соревнования); 

способность к совместному обсуждению. 

 Доброжелательность, готовность выручить сверстника; умение слушать собеседника, не перебивать, спокойно отстаивать свое 

мнение, справедливо решать споры: способность формировать отношения, основанные на сотрудничестве и взаимопомощи. 

Регуляторное развитие. К концу года дети могут: 

 Проявлять организованность, дисциплинированность; умение ограничивать свои желания, выполнять установленные нормы 

поведения, в том числе выполнять совместно установленные правила группы, понимание своих обязанностей в связи с подготовкой к 

школе. 

 Придерживаться норм культурного поведения и вежливого обращения, проявлять культуру поведения на улице и в общественном 

транспорте. 

 Проявлять самостоятельность, целенаправленность, умение планировать свои действия, направленные на достижение конкретной 

цели, стремление доводить начатое дело до конца. 

 Совместно со сверстниками заниматься выбранным делом, договариваться, планировать, обсуждать и реализовывать планы, 

проявлять организаторские способности и инициативу. 

 В играх с правилами договариваться со сверстниками об очередности ходов, выборе карт, схем; проявлять терпимость и 

доброжелательность в игре с другими детьми. 

 

Предметные образовательные результаты. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Развитие игровой деятельности. К концу года дети могут: 

 Самостоятельно отбирать или придумывать разнообразные сюжеты игр. 

 В играх со сверстниками проявлять самостоятельность, творческое воображение и инициативу, выполнять игровые правила и нормы, 

согласовывать собственный игровой замысел с замыслами сверстников. 

 В процессе игры придерживаться намеченного замысла, оставляя место для импровизации. 

 Моделировать предметно-игровую среду. 

Навыки самообслуживания. К концу года дети могут: 
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 Правильно пользоваться столовыми приборами (ножом, ложкой, вилкой); самостоятельно следить за чистотой одежды и обуви, 

замечать и устранять непорядок в своем внешнем виде. 

 Самостоятельно одеваться и раздеваться, складывать на место одежду и обувь. 

 Убирать за собой (постель после сна, игрушки после игры). 

 Самостоятельно готовить материалы к занятиям, после занятия убирать свое рабочее место. 

Приобщение к труду. К концу года дети могут: 

 Ответственно выполнять обязанности дежурного по столовой, в совместной работе на участке детского сада. 

 Проявлять элементарные умения планировать свою трудовую деятельность; отбирать необходимые материалы. 

 Проявлять творческую инициативу, способность реализовывать себя в разных видах труда и творчества, демонстрировать 

трудолюбие, осознанное отношение и интерес к своей деятельности, умение достигать запланированного результата. 

 Проявлять стремление старательно, аккуратно выполнять поручения, беречь материалы и предметы, убирать их на место после 

работы. 

 Проявлять желание участвовать в совместной трудовой деятельности наравне со всеми, стремление быть полезным окружающим, 

радоваться результатам коллективного труда; проявлять уважение к своему и чужому труду. 

Формирование основ безопасности. К концу года дети могут: 

 Осознанно заботиться о безопасности собственной жизнедеятельности, соблюдать элементарные правила безопасного поведения 

дома, в детском саду, на улице, в транспорте, соблюдать меры предосторожности, уметь оценивать свои возможности по 

преодолению опасности. 

 Иметь элементарные навыки ориентировки в пределах ближайшей к детскому саду местности; уметь находить дорогу из дома в 

детский сад на схеме местности. 

 Знать и уметь называть свое имя, фамилию, отчество, возраст, дату рождения, домашний адрес, телефон, имена и отчества родителей. 

 Иметь представление о способах поведения в опасных ситуациях («Один дома», «Потерялся», «Заблудился»), уметь обратиться за 

помощью к взрослым. 

 Иметь элементарные навыки безопасного поведения на дорогах, осознанно относиться к необходимости соблюдать правила 

дорожного движения (понимать значения сигналов светофора, знать некоторые дорожные знаки; различать проезжую часть, тротуар, 

пешеходный переход). 

 Знать и соблюдать элементарные правила поведения в природе (способы безопасного взаимодействия с растениями и животными, 

бережного отношения к природе). 
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Образовательная область «Познавательное развитие» 

Формирование элементарных математических представлений. К концу года дети могут: 

 Самостоятельно объединять различные группы предметов, имеющие общий признак, в единое множество и удалять из множества 

отдельные его части (часть предметов). 

 Устанавливать связи и отношения между целым множеством и различными его частями (частью); находить части целого множества и 

целое по известным частям. 

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

 Называть числа в прямом (обратном) порядке до 10, начиная с любого числа натурального ряда (в пределах 10). 

 Соотносить цифру (0-9) и количество предметов. 

 Составлять и решать задачи в одно действие на сложение и вычитание, пользоваться цифрами и арифметическими знаками (+,-,=). 

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

 Измерять длину предметов, отрезки прямых линий, объемы жидких и сыпучих веществ с помощью условных мер. Понимать 

зависимость между величиной меры и числом (результатом измерения). 

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

 Различать, называть: отрезок, угол, круг (овал), многоугольники (треугольники, четырехугольники, пятиугольники), шар, куб. 

Проводить их сравнение. 

 Уверенно ориентироваться в окружающем пространстве и на плоскости (лист, страница, поверхность стола), обозначать взаимное 

расположение и направление движения объектов; пользоваться знаковыми обозначениями. 

 Определять временные отношения (день – неделя – месяц); время по часам с точностью до 1 часа. 

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

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

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

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

Конструктивно-модельная деятельность. К концу года дети могут: 

 Воплотить в постройке собственный замысел. 

 Работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции. 

 Соотносить конструкцию предмета с его назначением. 

 Создавать различные конструкции одного и того же объекта. 

 Создавать модели из пластмассового и деревянного конструкторов по рисунку и словесной инструкции. 

Ознакомление с предметным окружением. К концу года дети могут: 

 Иметь представление о том, что все предметы придуманы (изобретены) и сделаны человеком; понимать, для чего был создан тот или 

иной предмет. 
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 Иметь представление о материалах, из которых изготовляются предметы. 

 Понимать, что для производства той или иной продукции нужны полезные ископаемые и природные ресурсы. 

 Иметь элементарное представление о цепочке процессов по изготовлению некоторых предметов и понимать, насколько сложно 

произвести даже самую простую вещь. 

 Иметь представление об истории создания некоторых предметов. 

Ознакомление с миром природы. К концу года дети могут: 

 Проявлять инициативу и творчество в познании природы, желание самостоятельно добывать знания, проявлять интерес к природному 

разнообразию Земли. 

 Замечать красоту и своеобразие окружающей природы, передавать свое отношение к природе в речи и продуктивных видах 

деятельности. 

 Иметь представления о погодных явлениях (снег, иней, град, туман, дождь, ливень, ураган, метель). 

 Уметь назвать характерные признаки времен года и соотнести с каждым сезоном особенности жизни людей, животных, растений. 

 Иметь элементарные географические представления, уметь показать на карте и глобусе моря и континенты. 

 Иметь первичные представления о природных зонах Земли (умеренные (леса, степи, тайга), жаркие 9саванна, пустыня), холодные). 

 Иметь начальные представления об особенностях растительного и животного мира в различных природных зонах, уметь делать 

элементарные выводы и умозаключения о приспособленности растений и животных к среде обитания и сезонным явлениям (на 

некоторых примерах). 

 Иметь представления о классификации растений, уметь систематизировать их по различным признакам. 

 Понимать, что грибы – это не растение, а отдельное царство живой природы. 

 Иметь представления о животном мире, о первичной классификации; иметь представления о разнообразии отрядов класса 

млекопитающих, назвать некоторые примеры. 

 Иметь представление о том, в разных странах домашние животные разные. 

 Иметь представления о некоторых жизненных циклах и метаморфозах (превращениях) в мире животных (на некоторых примерах). 

 Понимать, что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды, что человек – 

часть природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее. 

 Уметь устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями (если исчезнут насекомые – опылители растений, 

то растения не дадут семян). 

 Иметь представления о Красной книге: что это такое, зачем она нужна. 

Ознакомление с социальным миром. К концу года дети могут: 

 Иметь представления о сферах человеческой деятельности (наука, искусство, производство и сфера услуг, сельское хозяйство), 

понимать их значимость. 
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 Понимать, что Земля – наш общий дом, на Земле много разных стран; что очень важно жить в мире со всеми народами, знать и 

уважать их культуру, обычаи и традиции; знать некоторые государства (название, флаг, столица). 

 Иметь представления о многообразии народов мира, знать элементы культуры и обычаев некоторых народов мира. 

 

Образовательная область «Речевое развитие». 

Развитие речи. К концу года дети могут: 

 Адекватно использовать вербальные и невербальные средства общения, владеть диалогической речью. 

 Способны изменять стиль общения с взрослым или сверстников в зависимости от ситуации. 

 Владеть достаточным словарным запасом. Свободно общаться с педагогом, родителями, сверстниками. 

 Пересказывать и драматизировать небольшие литературные произведения; составлять по плану и образцу рассказы о предмете, по 

сюжетной картине, по набору картин фабульным развитием действия. 

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

 Различать понятия «звук», «слог», «слово», «предложение». 

 Называть в последовательности слова в предложении, звуки и слоги в словах. Находить в предложении слова с заданным звуком, 

определять место звука в слове. 

Приобщение к художественной литературе. К концу года дети могут: 

 Сопереживать персонажам сказок, историй, рассказов. 

 Различать жанры литературных произведений. 

 Называть любимые сказки и рассказы; знать наизусть 2-3 любимых стихотворения, 2-3 считалки, 2-3 загадки. 

 Называть 2-3 авторов и 2-3 иллюстраторов детских книг. 

 Выразительно читать стихотворение, пересказывать отрывок из сказки, рассказа. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие». 

Приобщение к искусству. К концу года дети могут: 

 Эмоционально реагировать на произведения изобразительного искусства, музыкальные и художественные произведения. 

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

 Называть основные выразительные средства произведений искусства. 

Изобразительная деятельность. К концу года дети могут: 

В рисовании: 

 Создавать индивидуальные и коллективные рисунки, декоративные, предметные и сюжетные композиции на темы окружающей 

жизни, литературных произведений. 

 Использовать разные материалы и способы создания изображений. 
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 Воплощать в рисунке собственный замысел. 

В лепке: 

 Лепить различные предметы, передавая их форму, пропорции, позы и движения; создавать сюжетные композиции из 2-3 и более 

изображений. 

 Выполнять декоративные композиции способами налепа и рельефа. 

 Расписывать вылепленные изделия по мотивам народного искусства. 

В аппликации: 

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

 Создавать сюжетные и декоративные композиции. 

Музыкальная деятельность. К концу года дети могут: 

 Узнавать мелодию Государственного гимна РФ. 

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

 Определять общее настроение, характер музыкального произведения. 

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

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

 Петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него. 

 Выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки, музыкальными образами; передавать 

несложный музыкальный ритмический рисунок. 

 Выполнять танцевальные движения (шаг с притопом, приставной шаг с приседанием, пружинящий шаг, боковой галоп, переменный 

шаг). 

 Инсценировать игровые песни, придумывать варианты образных движений в играх и хороводах. 

 Исполнять сольно и в ансамбле на ударных и звуковысотных детских музыкальных инструментах несложные песни и мелодии. 

Театрализованная игра. К концу года дети могут: 

 Понимать образный строй спектакля: оценивать игру актеров, средства выразительности и оформление постановки. 

 В беседе о просмотренном спектакле высказать свою точку зрения. 

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

 Участвовать в творческих группах по созданию спектаклей («режиссеры», «актеры», «костюмеры», «оформители»). 

 

Образовательная область «Физическое развитие». 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. К концу года могут быть сформированы: 

 Умение самостоятельно выполнять доступные возрасту гигиенические процедуры, соблюдать элементарные правила здорового 

образа жизни; соблюдать основные правила личной гигиены. 
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 Элементарные представления о здоровом образе жизни (об особенностях строения и функциях организма человека, о важности 

соблюдения режима дня, о рациональном питании, о значении двигательной активности в жизни человека, о пользе и видах 

закаливающих процедур, о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и их влиянии на здоровье), потребность в 

двигательной активности, полезные привычки. 

Физическая культура. К концу года дети могут: 

 Правильно выполнять все виды основных движений (ходьба, бег, прыжки, метание, лазанье). 

 Прыгать на мягкое покрытие с высоты до 40 см.; мягко приземляться, прыгать в длину с места на расстояние не менее 100 см, с 

разбега – 180 см; в высоту с разбега – не менее 50 см; прыгать через короткую и длинную скакалку разными способами. 

 Перебрасывать набивные мячи (вес 1 кг), бросать предметы в цель из разных исходных положений, попадать в вертикальную и 

горизонтальную цель с расстояния 4-5 м, метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5-12 м, метать предметы в 

движущуюся цель. 

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

передвижения. 

 Выполнять физические упражнения из разных исходных положений четко и ритмично, в заданном темпе, под музыку, по словесной 

инструкции. 

 Следить за правильной осанкой. 

 Участвовать в играх с элементами спорта (баскетбол, футбол). 
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2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

 Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации ООП ДО – 

дополнить необходимость выбирать формы и средства реализации программы с учетом 

программных требований, возрастных и индивидуальных особенностей детей, ситуации 

в группе и эпидемиологической ситуации в регионе. 

 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников – дополнить традиционные формы взаимодействия с родителями 

дистанционными (дистанционные консультации, онлайн-конференции и т. д.). 

Описание образовательной деятельности по пяти образовательным областям. 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка.                                                                                                                                                  

Содержание Программы  охватывает следующие направления развития и образования 

детей (далее – образовательные области):                                                                               

*Социально-коммуникативное развитие;                                                                                      

*Познавательное развитие;                                                                                                                    

*Речевое развитие;                                                                                                                     

*Художественно-эстетическое развитие;                                                                                             

*Физическое развитие.                                                                                                                       

            2.1.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие». 

Социально-коммуникативное развитие направлено на формирование первичных 

ценностных представлений, воспитание способности к общению (коммуникативные 

способности); целенаправленности и саморегуляции (регуляторные способности); 

формирование социальных представлений, умений и навыков (развитие игровой 

деятельности, навыков самообслуживания, приобщение к труду, формирование основ 

безопасности). 

 * Формирование первичных ценностных представлений: 

- Образ Я 

-Нравственное воспитание 

-Патриотическое воспитание. 

 * Развитие коммуникативных способностей: 

-Развитие общения, готовности к сотрудничеству 

-Формирование детско-взрослого сообщества 

* Развитие регуляторных способностей: 

 -Освоение общепринятых правил и норм 

-Развитие целенаправленности, саморегуляции, самостоятельности. 

*Формирование социальных представлений, умений, навыков: 

-Развитие игровой деятельности. 

-Развитие навыков самообслуживания 

-Приобщение к труду 

-Формирование основ безопасности 

-Безопасность собственной жизнедеятельности. 

                    2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие»                                                                      

Познавательное развитие предполагает развитие познавательных интересов, 

любознательности и познавательной мотивации, интереса к учебной деятельности и 

желания учиться в школе; формирование познавательных действий, развитие 

воображения, внимания, памяти, наблюдательности, умения анализировать, 

устанавливать причинно-следственные связи, формировать выводы; формирование 

первичных представлений о себе и окружающем мире, формирование элементарных 

естественно-научных представлений. 
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* Развитие когнитивных способностей: 

-Сенсорное развитие 

-Развитие познавательных действий 

-Дидактические игры 

* Формирование элементарных математических представлений: 

-Количество, счет 

-Величина 

-Форма 

-Ориентировка в пространстве 

-Ориентировка во времени. 

* Конструктивно-модельная деятельность: поддерживать интерес детей к 

конструированию, знакомить с различными видами конструкторов. 

* Ознакомление с окружающим миром: 

-Предметное окружение 

-Природное окружение (неживая природа, мир растений и грибов, мир животных, 

экологическое воспитание). 

*Социальное окружение. 

                    2.1.3. Образовательная область «Речевое развитие». 

Речевое развитие направлено на совершенствование всех сторон речи, развитие звуковой 

и интонационной культуры речи, фонематического слуха, формирование предпосылок 

обучения грамоте; овладение речью как средством общения, развитие речевого 

творчества; знакомство с книжной культурой, детской литературой. 

Развитие речи: 

-Развивающая речевая среда 

-Формирование словаря 

-Звуковая культура речи 

-Грамматический строй речи 

-Связная речь 

Приобщение к художественной литературе:  

Развивать интерес к книгам, формировать потребность в регулярном чтении: 

рассматривать с детьми рисунки в знакомых книжках, ярко и выразительно рассказывать 

им о содержании иллюстраций, заслушивать высказывания детей, ежедневно читать 

знакомые, любимые детьми либо новые, соответствующие их возрасту и интересам 

(рекомендованные программой) художественные произведения. 

Воспитывать умение слушать новые сказки, рассказы, стихи, следить за развитием 

действий, сопереживать героям произведения. Обсуждать с детьми поступки персонажей 

и последствия этих поступков. Повторять наиболее интересные, выразительные отрывки 

из прочитанного произведения, предоставляя детям возможность договаривать слова и 

простые фразы. 

С помощью воспитателя инсценировать и драматизировать небольшие отрывки из 

народных сказок. 

Учить детей читать наизусть потешки и небольшие стихотворения. 

2.1.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие художественно-

творческих способностей детей в различных видах художественной деятельности, 

формирование интереса и предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства; развитие эстетического восприятия окружающего мира, 

воспитание художественно вкуса. 

Приобщение к искусству. 

Изобразительная деятельность: 

-Рисование 

-Лепка 
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-Аппликация 

-Народное декоративно-прикладное искусство. 

Музыкальная деятельность.                                                                                                

Направления образовательной работы:                                                                                               

 Слушание,                                                                                                                                                

 пение,                                                                                                                                                          

 песенное творчество,                                                                                                                                 

 музыкально-ритмические движения,                                                                                                   

 развитие танцевально- игрового творчества,                                                                                              

 игра на детских музыкальных инструментах.                                                                                       

Методы музыкального развития:                                                                                                           

Наглядный:                                                                                                                                                   

* сопровождение музыкального ряда изобразительным, показ движений.                           

Словесно-слуховой:   пение                                                                                                                                                                                                                                                         

Словесный: беседы о различных музыкальных жанрах                                                                                                                                                                                                                 

Слуховой:  слушание музыки                                                                                                                                                                                                                                                                              

Игровой: музыкальные игры                                                                                                                                                                                                                                                                 

Практический: разучивание песен, танцев, воспроизведение мелодий                                                                                                                                                               

Театрализованные игры. 

Пробуждать интерес детей к театрализованной игре, создавать условия для ее проведения. 

Формировать умение следить за развитием действий в играх-драматизациях и кукольных 

спектаклях, созданных силами взрослых и старших детей. Знакомить детей с приемами 

вождения настольных кукол. Учить сопровождать движения простой песенкой. Вызывать 

желание действовать с элементами костюмов и атрибутами как внешними символами 

роли. Побуждать участвовать в беседе о театре (театр, актеры, зрители, поведение людей в 

зрительном зале).                                                                                                                       

2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие».                 

Физическое развитие направлено на сохранение и укрепление здоровья детей, гармоничное 

физическое развитие, приобщение к физической культуре, развитие психофизических 

качеств (сила, быстрота, выносливость, ловкость, гибкость), приобщение к спортивным 

и подвижным играм, развитие интереса к спорту; становление ценностей здорового 

образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами, воспитание 

культурно-гигиенических навыков, полезных привычек                                                                         

Формирование   начальных представлений о здоровом образе жизни:                             

-Становление ценностей здорового образа жизни.                                                                      

-Воспитание культурно-гигиенических навыков.                                                         

младшая группа (стр. 186)                                                                                               

средняя группа (стр.224-225)                                                                                          

старшая группа (стр.270-271)                                                                          

подготовительная группа (стр.318-319)                                                                                       

Физическая культура:                                                                                                                 -

Физкультурные занятия и упражнения.                                                                                       

– Спортивные и подвижные игры.                                                                                                      

младшая группа (стр. 186-189),                                                                                              

средняя группа (стр.225-228)                                                                                          

старшая группа (стр.271-275)                                                                          

подготовительная группа (стр.319-323)                                                                                                                                                     
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Режим двигательной активности. 

Формы работы Виды занятий Количество и длительность занятий в зависимости от 

возраста детей. 

3-4 4-5 5-6 6-7 

Физкультурные 

занятия 

а) в помещении 3 раза в 

неделю 15 

3 раза в 

неделю 20 

2 раза в 

неделю 25 

2 раза в 

неделю 30 

 

б) на улице  

 

 

 1 раз в 

неделю 25 

1 раз в 

неделю 30          

Физкультурно- 

оздоровительна

я работа в 

режиме дня 

а) утренняя 

гимнастика  

Ежедневно 

5-6 

Ежедневно 6–

8 

Ежедневно 

8–10 

Ежедневно 

10–12 

б) подвижные и 

спортивные игры и 

упражнения на 

прогулке 

Ежедневно 

2 раза 

(утром и 

вечером) 15 

Ежедневно 2 

раза  

(утром и 

вечером) 20 

Ежедневно 

 2 раза 

(утром и 

вечером) 25 

Ежедневно 

 2 раза 

(утром и 

вечером) 30 

в) 

физкультминутки 

(в середине 

статического 

занятия) 

3-5 

ежедневно 

в 

зависимост

и от вида и 

содержания 

занятий 

3-5 

ежедневно в  

зависимости 

от 

вида и 

содержания  

занятий 

3–5 

ежедневно в 

зависимости 

от вида и 

содержания 

занятий 

3-5 

ежедневно в 

зависимости 

от вида и 

содержания 

занятий 

Активный 

отдых 

а) физкультурный 

досуг 

1 раз в 

месяц 15 

1 раз в месяц 

20 

1 раз в месяц 

30 

1 раз в месяц 

40 

 б) физкультурный 

праздник 

 

 

2 раза в год 

до 45  

мин 

2 раза в год 

до 60 мин 

2 раза в год 

до 60 мин 

 в) день здоровья 1 раз в 

квартал 

1 раз в 

квартал 

1 раз в 

квартал 

1 раз в 

квартал 

Самостоятельн

ая 

двигательная 

деятельность 

а) самостоятельное 

использование 

физкультурного и 

спортивно-

игрового 

оборудования 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

 б) 

самостоятельные 

подвижные и 

спортивные игры 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 
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Классификация подвижных игр 

По возрасту 

 

По степени подвижности 

ребёнка: 
*игры с малой подвижностью                         

*игры со средней 

подвижностью                        

*игры с большой 

подвижностью 

По видам движений:                    
*игры с бегом                               

*игры с мячом (и 

метание)                               

*на равновесие                                   

*с лазаньем и ползанием 

 

По содержанию:                         
*игры с правилами                      

*спортивные игры  

 

 

Формы организации физического развития 

 

Физкультурные 

занятия 

 

Физкультурно-оздоровительная 

работа в режиме дня:                
*утренняя гимнастика   и 

гимнастика после сна                                                                           

*подвижные игры и физические 

упражнения , и на прогулке                                                                

*физкультминутки и динамические 

паузы                                                  

*закаливающие процедуры 

 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность детей                        

 

Активный отдых:                                        
*физкультурные 

праздники                      

*дни здоровья                                            

*каникулы                                                       

*физкультурный 

досуг 

 

 

 
Модель организации учебно-воспитательного процесса в детском саду на день. 

Младший дошкольный возраст 

№ 

п/п 

Линии развития 

ребёнка 

1-я половина дня 2-я половина дня 

1. Физическое 

развитие и 

оздоровление 

*Приём детей на воздухе в тёплое 

время года. 

*Утренняя гимнастика. 

*Гигиенические процедуры 

(обширное умывание). 

*Закаливание в повседневной жизни 

(облегчённая одежда в группе, 

одежда по сезону на прогулке, 

воздушные ванны). 

*Прогулка (индивидуальная работа 

по развитию движений). 

*Гимнастика после сна. 

*Закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком по 

нестандартному 

оборудованию). 

*Физкультурные досуги, игры, 

развлечения. 

*Самостоятельная 

двигательная деятельность. 

*Прогулка (индивидуальная 

работа по развитию 

движений). 

2. Речевое, 

Познавательное 

развитие 

*Занятия. 

*Дидактические игры. 

*Наблюдения. 

*Беседы. 

*Экскурсии по участку. 

*Исследовательская работа, опыты и 

экспериментирование. 

*Занятия, игры. 

*Досуги. 

*Индивидуальная работа. 

3. Социально-

коммуникативное 

развитие 

*Утренний приём детей, 

индивидуальные и подгрупповые 

беседы. 

*Оценка эмоционального настроения 

(уголки настроения). 

*Индивидуальная работа. 

*Эстетика быта. 

*Трудовые поручения. 

*Игры с ряженьем. 

*Работа в книжном уголке. 
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*Формирование навыков культуры 

еды. 

*Этика быта, трудовые поручения. 

*Формирование навыков культуры 

общения. 

*Театрализованные игры. 

*Сюжетно-ролевые игры. 

*Сюжетно-ролевые игры. 

4. Художественно-

эстетическое 

развитие. 

*Занятия по музыкальному 

воспитанию. 

*Занятия по изодеятельности. 

*Эстетика быта. 

*Экскурсии по территории детского 

сада. 

*Музыкально-художественные 

досуги. 

*Индивидуальная работа. 

 

Старший дошкольный возраст. 

№ 

п/п 

Линии развития 

ребёнка 

1-я половина дня 2-я половина дня 

1. Физическое 

развитие и 

оздоровление. 

*Приём детей на воздухе в тёплое 

время года. 

*Утренняя гимнастика. 

*Гигиенические процедуры 

(обширное умывание). 

*Закаливание в повседневной 

жизни (облегчённая одежда в 

группе, одежда по сезону на 

прогулке, обширное умывание, 

воздушные ванны). 

*Закаливание. 

*Физкультминутки на занятиях. 

*Физкультурные занятия. 

*Прогулка в двигательной 

активности. 

*Прогулка (индивидуальная работа 

по развитию движений). 

*Гимнастика после сна. 

*Закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком по 

нестандартному 

оборудованию). 

*Самостоятельная 

двигательная деятельность. 

*Прогулка (индивидуальная 

работа по развитию движений). 

2. Речевое, 

Познавательное 

развитие. 

*Занятия познавательного цикла. 

*Дидактические игры. 

*Наблюдения. 

*Беседы. 

*Экскурсии по участку. 

*Исследовательская работа, опыты 

и экспериментирование. 

*Развивающие игры. 

*Интеллектуальные досуги. 

*Индивидуальная работа. 

3. Социально-

коммуникативное 

развитие. 

*Утренний приём детей, 

индивидуальные и подгрупповые 

беседы. 

*Оценка эмоционального 

настроения (уголок настроения). 

*Формирование навыков культуры 

еды. 

*Этика быта, трудовые поручения. 

*Дежурства по столовой, помощь в 

подготовке к занятиям. 

*Воспитание в процессе 

хозяйственно-бытового труда и 

труда в природе. 

*Эстетика быта. 

*Тематические досуги в 

игровой форме. 

*Работа в книжном уголке. 

*Сюжетно-ролевые игры. 
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*Формирование навыков культуры 

общения. 

*Театрализованные игры. 

*Сюжетно-ролевые игры.  

4. Художественно-

эстетическое 

развитие. 

*Занятия по музыкальному 

воспитанию. 

*Занятия по изобразительной 

деятельности. 

*Эстетика быта. 

*Экскурсии в природу. 

*Посещение музеев. 

*Свободное рисование. 

*Музыкально-художественные 

досуги. 

*Индивидуальная работа. 

 

 

 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 

ДЕТСКОГО САДА С СЕМЬЕЙ 

 

 Взаимодействие с семьями воспитанников. Осуществляется эффективное 

взаимодействие с семьями воспитанников, в том числе: 

* обеспечивается открытость дошкольного образования: открытость и доступность 

информации, регулярность информирования, свободный доступ родителей в пространство 

детского сада; 

* обеспечение максимального участия родителей в образовательном процессе 

(участие родителей в мероприятиях, образовательном процессе, в решении 

организационных вопросов); 

* обеспечение педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

* обеспечение единства подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи. 

Критерии правильности действий педагога (Меняется формат взаимодействия 

родителей и воспитателей: родители из требовательных «заказчиков образовательной 

услуги» становятся союзниками, партнерами и помощниками воспитателей, 

полноправными участниками образовательного процесса. 

 

        В связи с эпидемиологической ситуацией информирование родителей 

осуществляется через сайт ДОУ, ватсап (родительскую группу), онлайн-просмотры, 

онлайн-консультирование, памятки, родительские газеты. 

 
Основная цель взаимодействия детского сада с семьями воспитанников – 

сохранение и укрепление здоровья детей, обеспечение их эмоционального 

благополучия, комплексное всестороннее развитие и создание оптимальных условий 

для развития личности каждого ребенка, путем обеспечения единства подходов к 

воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного учреждения и семьи и 

повышения компетентности родителей в области воспитания. 

 

Стенды. На стендах размещается оперативная информация. 

Педагоги имеют опыт создания роликов по результатам проектов, размещение их на 

Ютюб канале и сайте ДОУ по всем направлениям и образовательным областям. 
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Задачи, решаемые в процессе организации взаимодействия 

педагогического коллектива с родителями воспитанников дошкольного 

учреждения. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Союз педагогов и родителей – залог счастливого детства» - так определен Программой 

основной принцип взаимоотношения семьи и детского сада. Этот принцип заимствован из 

«Манифеста воспитателей России», принятого на форуме «Ориентиры детства» 20 августа 

2018 года. 

      Успешное взаимодействие родителей и воспитателей возможно лишь в том случае, 

если детский сад знаком с воспитательными возможностями семьи ребенка, а семья имеет 

представление о дошкольном учреждении, которому доверяет воспитание ребенка. Это 

позволяет оказывать друг другу необходимую поддержку в развитии ребенка, привлекать 

имеющиеся педагогические ресурсы для решения общих задач воспитания. 

 

Эффективному взаимодействию детского сада и семьи способствует: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приобщение родителей к участию в 

жизни детского сада  

(в зависимости от эпидситуации) 

Изучение и обобщение лучшего опыта 

семейного воспитания, его 

трансляция 

 

 
Возрождение традиций семейного 

воспитания 

(в зависимости от эпидситуации) 

 

Повышение педагогической культуры 

 

Взаимное информирование о ребенке и 

разумное использование полученной 

информации педагогами и родителями в 

интересах детей. Общение с родителями 

по поводу детей – важнейшая 

обязанность педагогического коллектива 

Обеспечение открытости дошкольного 

образования (открытость и доступность 

информации, регулярность 

информирования, свободный доступ 

родителей в образовательное 

пространство детского сада 

Обеспечение максимального участия 

родителей в образовательном процессе 

(участие родителей в мероприятиях, в 

решении организационных вопросов) 

Обеспечение педагогической поддержки 

семьи и повышения компетентности 

родителей в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления 

здоровья детей 

Обеспечение единства подходов к 

воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи 
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Образовательная 

область 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Образовательная 

область «Социально-

коммуникативное 

развитие» 

*Привлечение родителей к подготовке атрибутов в детском празднике 

«Осень». 

*ватсап - выпуск газет, памяток, подбор специальной литературы с целью 

обеспечения обратной связи с семьёй.                                                                                                       

*Проведение тренингов с родителями: способы решения нестандартных 

ситуаций с целью повышения компетенции в вопросах воспитания. (в 

зависимости от эпидситуации)                                                                                                                                                                                                                                    
* ватсап (родительская группа) - Изучение и анализ детско-родительских 

отношений с целью оказания помощи детям.                                                                      

 *Беседы с детьми с целью формирования уверенности в том, что их любят 

и о них заботятся в семье.                                                                                                                                                                     

*Повышение правовой культуры родителей.                                    

*Консультативные часы для родителей по вопросам предупреждения 

использования методов, унижающих достоинство ребёнка (сайт)                                                                                                               

*Создание фотоальбомов «Я и моя семья», «Моя родословная», «Мои 

любимые дела», «Моё настроение». 

Образовательная 

область 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

 

 «Познавательное 

развитие». 

 

ватсап (родительская группа): 

*Информирование родителей о содержании и жизнедеятельности детей в 

ДОУ, их достижениях и интересах:                                                           

*Чему мы научимся (Чему научились),                                                    

*Наши достижения,                                                                                                                                     

*Выставки продуктов детской и детско-взрослой деятельности (рисунки, 

поделки,  проекты и т.п.)                                                      

 *Открытые мероприятия с детьми для родителей.   
(в зависимости от эпидситуации) 
  *Посещение культурных учреждений при участии родителей (в рамках 

клуба выходного дня) с целью расширения представлений об окружающем 

мире, формирования адекватных форм поведения в общественных местах, 

воспитания положительных эмоций и эстетических чувств. (в зависимости 

от эпидситуации) 
 *Совместные досуги, праздники, музыкальные и литературные вечера на 

основе взаимодействия родителей и детей.  (в зависимости от 

эпидситуации) 
   *Создание в группе тематических выставок при участии родителей: 

«Родной край», «Любимый город», «Профессии наших родителей», 

«Транспорт» и др. с целью расширения кругозора дошкольников.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

*Совместные выставки игр-самоделок с целью демонстрации вариативного 

использования бросового материала в познавательно-трудовой 

деятельности и детских играх.  
(в зависимости от эпидситуации) 

Образовательная область Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Образовательная область 

«Речевое развитие» 
ватсап (родительская группа) 

*Информирование родителей о содержании деятельности ДОУ по 

развитию речи, их достижениях и интересах:                                                               

*Чему мы научимся (Чему научились),                                                 
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*Наши достижения,                                                                                                                                                                           

*Ознакомление родителей с деятельностью детей. Проведение 

индивидуальных бесед с родителями, где анализируется речевое 

развитие ребёнка, умение общаться со сверстниками.                                                                                                                      

*Совместные досуги, праздники, литературные вечера на основе 

взаимодействия родителей и детей.(в зависимости от эпидситуации)                                                                                                   

* Создание в группе тематических выставок при участии 

родителей:  «Родной край», «Любимый город», «Профессии наших 

родителей»,  и др. целью расширения кругозора и обогащению 

словаря дошкольников.                                                                                                                                                                                                                               

*Совместное формирование библиотеки для детей (познавательно-

художественная литература, энциклопедии). 

Образовательная область 

 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Образовательная область 

«Художественно 

эстетическое развитие» 

ватсап (родительская группа) 

*Организация и проведение конкурсов и выставок детского 

творчества.                                                                                        

*Организация тематических консультаций по разным 

направлениям художественно-эстетического воспитания ребёнка 

(«Как познакомить детей с произведениями художественной 

литературы», «Как создать дома условия для развития 

художественных особенностей детей», «Развитие личности 

дошкольника средствами искусства»).                                                                                                                                                                                 

*Проведение праздников, досугов с привлечением родителей. (в 

зависимости от эпидситуации)                                                                                                                                                                                 
*Организация выставок детских работ и родителей по временам 

года.    

 Клубы выходного дня, посещение музеев, выставок, 

объектов природы                                                                                 

                                                                                                                                                                                                

 

Образовательная область 

 
Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Образовательная область 

«Физическое развитие» 

*Изучение условий семейного воспитания через беседы.                                                      

*Создание условий для укрепления здоровья и снижения 

заболеваемости детей в ДОУ и семье:                                                             

*Зоны физической активности,                                                 

*Закаливающие процедуры,   здоровьесберегающие технологии,                                                                            

*Работа по пропаганде здорового образа жизни среди родителей 

(памятки, ватсап (родительская группа), сайт ДОУ), знакомство 

с содержанием и формами физкультурно-оздоровительной работы 

в ДОУ.                           

*Онлайн-Рекомендации для родителей по использованию приёмов 

и методов оздоровления (дыхательная и артикуляционная 

гимнастика, физические упражнения) с целью профилактики 

заболевания детей (сайт ДОУ)                                                                                                                                                                                                                                                                                               

*Педагогическая диагностическая работа с детьми, направленная 

на определение уровня физического развития детей. Ознакомление 

родителей с результатами диагностических исследований. 

Отслеживание динамики развития детей.                                                                           
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Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов. 

          Вариативная часть основной образовательной программы строится на основе 

следующих принципов и подходов:  

- Принцип гуманистического воспитания – педагогические принципы Ш.А. Амонашвили.  

Необходимо, чтобы: 

. ребенок познавал и усваивал истинно человеческое; 

. познавал себя как человек; 

. проявлял свою истинную индивидуальность, осуществлял свою миссию; 

. находил общественный простор для развития своей истинной природы; 

. личный интерес ребёнка совпадал с общечеловеческими интересами; 

. были устранены источники, способные спровоцировать ребёнка на асоциальные мысли, 

слова, поступки. 

- Принцип осознанного взаимодействия воспитывающих взрослых(родители, 

воспитатели, музыкальный руководитель, педагог-психолог, воспитатель физо ): 

. внимания к каждому участнику воспитательно-образовательного процесса; 

. установления оптимального соотношения участия родителей и прародителей, 

воспитателей, педагогов дополнительного образования детского сада в воспитании и 

обучении ребенка;  

. понимания и устремленности к развитию всех сторон взаимодействия. 

- Принцип природосообразности;                                                                                                                                         

- Принцип личностно - ориентированного подхода в развитии и воспитании;                                                                               

- Принцип развивающего обучения;                                                                                                                                      

- Принцип научной обоснованности и практической применимости;                                                                          

- Принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников;                                                                                                                                           

- Обеспечение единства воспитательных, образовательных, развивающих задач и целей, в 

процессе которых у воспитанников формируются компетентности актуальные для 

дошкольников;                                                                                                                                                         

- Реализация образовательных задач совместной деятельности воспитанников и взрослых 

не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и в режимных 

моментах в соответствии с критериями полноты необходимости и достаточности. 

Социально-коммуникативный проект Я – образ» для детей 3-5 лет 

     Человек есть частичка мира. И чем интенсивнее, разнообразнее его связь с 

окружающим миром, тем полнее реализация всех возможностей человека. И как награда 

– глубокое внутреннее удовлетворение от того, что жизнь прошла не зря. 

    Наш мир – это вечная борьба противоположностей. И избежать воздействия 

отрицательных эмоций невозможно. Любое активное участие в жизни, наряду с успехами 

и достижениями, предполагает наличие неудач, ошибок, срывов. Таков суровый закон 

жизни: только преодолевая препятствия и барьеры, поднимаясь после «падений», учась на 

ошибках, человек познаёт себя и свои связи с миром. Важно научить детей не отступать 

перед трудностями, не падать духом, спокойно и мужественно принимать неудачи или 

ошибки. 
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   Ребёнок познаёт окружающий мир и делает это не отвлечённо и бесстрастно, а 

переживает происходящее с ним, формирует своё собственное отношение к тому, что его 

окружает, выбирает одни виды деятельности и ситуации отвергает другие.   

   Ребёнок выделяет себя в окружающем мире, он осознаёт себя как личность (главное- это 

через осознание своего «Образ - Я» ведёт к закладыванию меры ответственности, 

творчества, чувства собственного достоинства). 

   Воспитание в детском саду – это приобщение человека к окружающему миру, к 

формированию своего личного субъективного опыта, ознакомление со своими 

особенностями, выработка образа «Я» на основе личного отношения к ценностям мира и 

на основе прогнозирования  своего будущего, через реализацию своих сил и 

возможностей. Именно этому приобщению к миру и раскрытию себя, своего  «Я» 

содействует проект «Образ Я», интерес к которому заставил нас начать работу над 

проектом и предложить некоторые подходы к реализации проекта «Образ Я». 

   Переход на новую  модель воспитания с позиции личностно-ориентированного подхода 

требует: 

-раскрытия индивидуальности ребёнка, его потенциала, проектирования путей его 

личностного развития, построенного  на   психолого-педагогической диагностике;  

-ознакомление ребёнка с «картиной» мира, обогащение его понятийного аппарата, 

выработка позитивного личностного отношения к людям, к природе, к искусству, к себе; 

формирование чувства радости существования, доверия к миру; 

-построение такой системы воспитания, в котором объединяются усилия педагога, 

возможности окружающей среды для организации целостного воспитательного процесса 

как условия индивидуального развития каждой личности ребёнка. 

Новизна  состоит в том, чтобы ребёнок овладел основами знаний и основами жизни через 

познание себя, своих особенностей и способностей. 

Проблема: отсутствие опыта у детей 2 младшей группы. 

 Ребёнку предстоит узнать о мире, в котором он живёт, о себе, установив свою 

неповторимую систему взаимоотношений с окружающим, определив в перспективе своё 

место среди людей. Маленькому человеку,  вступающему в жизнь, необходимо овладеть 

своим образом «Я», овладев своими чувствами, эмоциями,  своим умом, своим 

поведением. 

Цель проекта: помочь ребёнку создать свой «Образ Я»:  

-активизировать собственное мироощущение, через ознакомление с окружающей 

действительностью; 

-познакомить каждого ребёнка с объективными ценностями мира через важнейшие 

жизненные идеи и закономерности, которые помогут растущему человеку почувствовать 

мир осязаемо. 

Главная задача: создать атмосферу, способствующую раскрытию собственного «Я» 

ребёнка, устанавливая вместе с ним личностные отношения с миром и перспективы 

собственного развития, ставя перед ним близкие и далёкие задачи «хочу – могу - 

сделаю». 

Задачи: 
1. «Я - образ» - создать, «образовать» себя на основе знания своих особенностей (овладеть 

своими индивидуальными качествами); 

2. «Я - мир» - освоить законы окружающего мира и установить с ними свою систему 

отношений (активизация потенциальных возможностей); 

3. «Я - будущее» - выработать перспективу развития, определив свою жизненную 

позицию на основе «насыщенного проживания» в конкретном времени и пространстве: 

«Здесь и сейчас» т.е. помочь ребёнку раскрыть этот удивительный мир, в котором он 

живёт. 

Вид проекта: воспитательно-образовательный. 

Продолжительность: долгосрочный (сентябрь 2018г.- май 2020г.). 
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Участники: дети, воспитатели, педагогический коллектив детского сада, родители 

воспитанников. 

Образовательная область: социально-коммуникативное, познавательное развитие, 

речевое развитие, физическое развитие. 

Тип проекта: информационно-просветительский, групповой, индивидуально-

развивающий. 

Мы согласны с позицией английского психолога В.Сатир, которая утверждает, что разные 

части «Я» помогают познакомиться человеку наиболее успешно с самим собой, с миром. 

К концу проекта ребёнок должен овладеть: 

1. Своим телом, своим организмом, отражающим  физическую  «Я». 

2. Своими чувствами, представляющими эмоциональную часть «Я». 

3. Своими мыслями, составляющими интеллектуальную часть «Я».  

4. Своими ощущениями, отражающими работу органов чувств: глаз, ушей, кожи, языка, 

носа. 

5. Своими способами общения, отражающими способность вступать в контакт с людьми и 

окружающим миром. 

6.Своими отношениями, обеспечивающими взаимосвязь с окружающим миром и его 

ценностями. 

7.Своей  средой, организующей условия существования «Я»: пространство, время, цвет, 

звук , атмосфера и т.д.. 

8. Своим питанием, обеспечивающим правильное функционирование организма. 

9. Своей душой, составляющей нравственно-духовную часть «Я». 

10 .Своей энергией,  активностью, представляющей энергетический потенциал «Я». 

Таким образом: каждый человек с детских лет на основе знаний своих особенностей 

может научиться программировать своё развитие, определяя близкие и перспективные 

цели, создавая своё «Я - будущее». И чем раньше он это сможет сделать, тем эффективнее 

будет процесс его развития и становления, тем успешнее он сможет реализовать себя и 

достичь желаемых результатов. 

 

 

План инновационной деятельности в младшей группе  

по теме: «Образ - Я». 

Наш девиз: «Хочу, могу, сделаю!» 

№ блока Название и содержание проекта Сроки 

реализации 

1. «Человек – 

часть природы» 

1.1.Беседа на тему: « Природа рядом с нами». 

Цель: рассказать воспитанникам, что нас окружает 

(животные, птицы, растения ,игрушки); обеспечить 

чувственное восприятие окружающей живой и неживой 

природы. 

Сентябрь 

2. «Я – человек» 2.1.Беседа на тему: «Кто Я?». 

Цель: помочь ребёнку отождествить себя со своим именем, 

полом и причастностью к другим людям и природе. 

2.2.Рассмотреть иллюстрации: «Осень, осень в гости 

просим!». 

 

Октябрь 
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3. «Я – 

физическое» 

3.1.Беседа на тему: «Какой Я?». 

Цель: воспитанников подвести к пониманию: « Какой ты 

человек?» - большой или маленький , хороший или плохой, 

что умеешь делать(кушать, одеваться, умываться…). 

3.2.Чтение: С.Маршака «Сказка о глупом мышонке». 

 

 

Ноябрь 

4. «Я и моё 

здоровье» 

4.1.Беседа с детьми на тему: « Я  хочу быть здоровым». 

Цель: воспитанникам дать понятие  «здоровье», что 

необходимо делать, чтобы быть здоровым (заниматься 

физкультурой, правильно питаться, соблюдать гигиену 

тела и одежды и т.д.). 

4.2.Чтение худ.произведения  К.Чуковского  

«Мойдодыр»). 

Декабрь 

 4.3.Досуг «В гостях у Мойдодыра». 

4.4.Разучить потешку  «Водичка, водичка». 

 

Январь 

5. «Я в этом 

удивительном 

мире» 

5.1.Беседа на тему: « Я в мире вещей». 

Цель: дать детям элементарные представления о мире 

игрушек и вещей, которые его окружают, воспитывать 

бережному отношению к игрушкам, вещам. 

5.2.Чтение   А.Барто: «Мишка», «Зайка», «Грузовик», 

«Мячик», «Игрушки», «Бычок», «Слон», «Лошадка», 

«Козлёнок», «Кораблик», «Самолёт», «Флажок». 

 

Февраль 

6. «Я и моя 

семья» 

6.1.Беседа на тему: « Моя семья ». 

Цель: дать детям понятие « дружба », «семья»; пробудить 

положительное эмоциональное отношение к семье и 

близким людям, развивать чувство «полезности » в семье, 

воспитание у детей желания помогать всем окружающим. 

6.2.Рассмотреть семейный фотоальбом. 

6.3.Чтение р.н.сказок: « Теремок», «Рукавичка», 

«Колобок», «Маша и медведь». 

 

Март 

7. « Я – 

социально-

нравственное» 

7.1.Беседа на тему: «Я в мире людей». 

Цель: вызвать стремление к взаимодействию с другими 

людьми, вызвать желание вести себя культурно,  

коррекция речи.  

7.2.Чтение  П.Г.Шалаевой, О.М.Журавлёвой, 

О.Г.Сазоновой  «Правила поведения для воспитанных 

детей». 

7.3.Театрализация р.н.с. «Колобок» , «Пузырь , соломинка 

и лапоть», «Курочка Ряба». 

Апрель 

 7.4.Заключительная часть проекта. 

Тема. Мониторинг усвоения воспитанниками знаний по 

проекту «Образ - Я». 

Цель: разработать модель диагностики адекватного 

включения ребёнка в социально-коммуникативную среду.  

Май 

 7.5.Провести мониторинг усвоения знаний 

воспитанниками по проекту «Образ - Я». 
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План инновационной деятельности в средней группе  

по теме: «Образ - Я». 

Наш девиз: «Хочу, могу, сделаю!» 

№ блока Название и содержание проекта Сроки 

реализации 

1. «Человек – 

часть природы» 

1.1.Разработка картотеки  игр, литературы, крылатых 

выражений по областям проекта «Образ - Я». 

1.2. Беседа на тему: «Человек и природа». 

Цель:  учить составлять рассказ о любимом животном, 

птице, игрушке (отвечая на наводящие вопросы педагога); 

развивать наблюдательность и любознательность, 

воспитывать заботливое отношение к окружающему и 

чувственное восприятие природы.  

1.3.Беседа на тему: « Человек и его роль в природе». 

Цель: рассказать воспитанникам о том, как может человек 

помочь природе (не мусорить, оберегать и беречь 

животный и растительный мир, заботится о природе и т.д.). 

Сентябрь 

2. «Я – человек» 2.1.Беседа на тему: «Я знаю природу и берегу её».  

Цель: вызвать позитивное отношение к природе и 

сформировать способность сопереживать.   

2.2.Ярмарка поделок: «Дары  природы »(фото отчёт). 

2.3.  Акция «Синичкин день»: совместно с родителями 

принять участие в изготовлении кормушек для птиц на 

территории детского сада;  принять участие в кормлении 

птиц ,научить различать следы птиц и зверей по форме 

используя подсказку :карточка с изображениями следов 

животных и птиц. 

2.4. Проект « Педагог-Ребёнок-Родитель» ( совместное  

изготовление  дидактические игры « Чьи следы ?»; 

подборка  иллюстраций животных и птиц , оформление 

картотеки с изображением следов  животных и птиц , 

просмотр видео материала по теме «Я люблю природу». 

 

Октябрь 

3. «Я – 

физическое» 

3.1.Беседа на тему: «Человек и его здоровье». 

Цель: воспитанников подвести к пониманию: «Какой ты 

человек?»- хороший или плохой; что ты умеешь делать; 

кто ещё считает, что ты хороший человек; есть ли у тебя 

друзья. 

3.2.Беседа на тему: « Я - мальчик. Я - девочка». 

Цель: помочь ребёнку отождествить себя со своим именем, 

полом (ты мальчик или девочка); какой ты сын или дочь.  

3.3.Разучить пальчиковую игру «Человек. Части тела», 

А.В.Никитина,29 лексических тем для детей 4-5 лет. 

3.4.Чтение художественного произведения  С. Маршака 

«Сказка о глупом мышонке». 

Ноябрь 
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4. «Я и моё 

здоровье» 

4.1.Беседа с детьми на тему: « Главное чудо света - Я». 

Цель: формировать желание вести  ЗОЖ, пробудить 

желание стать здоровым. 

4.2. Чтение книги  «Букварь здоровья», Л.В. Баль, В.В. 

Ветровой . 

4.3. Чтение художественного произведения  К. Чуковского  

« Мойдодыр». 

 

Декабрь 

 4.4. Беседа на тему: « Я и мое здоровье». 

Цель: обобщить знания детей о здоровье. 

4.5.Досуг « В гостях у Мойдодыра». 

Январь 

5. «Я в этом 

удивительном 

мире» 

5.1.Беседа на тему: «Человек – мудрый хозяин 

удивительного  рядом». 

Цель: дать детям  представления о том что человеку дарит 

природа и что человек ответственен за то , что происходит 

в мире; пробудить интерес к окружающей 

действительности;  учить правильно использовать 

предметы быта. 

5.2.Чтение художественной литературы : К. Чуковского 

«Федорино горе». 

Цель: воспитывать бережному отношению к игрушкам, 

вещам, продуктам питания во время приёма пищи. 

5.3.Закрепить потешку  «Водичка, водичка…» 

5.4.Разучить пальчиковые игры: «Игрушки», «Рыбы», 

«Цветы», «Насекомые», «Птицы» и т.д.(А.В. Никитина, 29 

лексических тем для детей 4-5 лет.) 

Февраль 

6. «Я и моя 

семья» 

6.1.Беседа на тему: « Мы – единая семья ». 

Цель: дать детям понятие « дружба », «друзья», 

«взаимопомощь», «семья»; пробудить положительное 

эмоциональное отношение к семье и близким людям; 

учить оказывать посильную помощь взрослым; учить 

видеть результат своего труда; развивать чувства  

«полезности» себя в семье. 

6.2.Чтение р.н.сказки « Пузырь, соломинка и лапоть» . 

Цель: воспитание у детей желания помогать всем 

окружающим, которые попали в беду.  

6.3.Разучить пальчиковую гимнастику «Дом. Семья », А.В. 

Никитина, 29 лексических тем для детей 4-5 лет. 

6.4.Просмотр фильма «Мама для мамонтёнка» , Д. 

Непомнящей. 

Март 

7. « Я – 

социально-

нравственное» 

7.1. Беседа на тему: «Человек в обществе». 

Цель: помочь ребёнку понять своё место в обществе и 

окружающей природе. 

7.2.Беседа: «Правила поведения для воспитанных детей». 

Цель: познакомить детей с основами этикета; помочь 

понять как вести себя в гостях, поликлинике, детском саду, 

с друзьями, как знакомиться и приглашать гостей. 

7.3.Чтение книги Г.П. Шалаевой, О.М. Журавлёвой, О.Г. 

Сазоновой «Правила поведения для воспитанных детей». 

7.4.Фотовыставки «Труд чужих берегу, помогаю чем 

Апрель 
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могу!», «Как можно получить «5» за здоровье?», «Люди 

умеют путешествовать и отдыхать», «Я и моё будущее» и 

т.д.. 

 7.4. Заключительная часть проекта - обобщающая беседа 

по всему курсу проекта «Образ - Я».  

Цель: обобщение изученного материала. 

 

 

Май 

 7.5.Мониторинг усвоения воспитанниками знаний по 

проекту «Образ - Я». 

Цель: разработать модель диагностики адекватного 

включения ребёнка в социально - коммуникативную среду 

 

 

План инновационной деятельности  по теме: 

" Познание мира через активную форму социализации – волонтёрство»   

 

№ 

п/п 

Название и цель мероприятия Сроки Продукт деятельности 

1. 1.1.Диагностика воспитанников  

1.2. Просмотр видео презентации «Дети – 

волонтеры». 

Цель: познакомить детей с новым понятием 

«волонтеры» и показать суть работы и помощи 

окружающим волонтерами. 

1.3 Беседа «Мы – маленькие волонтеры». 

Цель: формирование  у детей позитивных 

установок  на добровольческую деятельность; 

воспитание  духовно-нравственной личности с 

активной жизненной позицией, формирования 

толерантности, способности к совершенству и 

гармоничному взаимодействию с другими 

людьми. 

Сентябрь Диагностические 

таблицы, выводы 

2. 2.1 создание волонтерской группы. изготовление 

атрибутики волонтера 

(галстуки, эмблемы, значки). 

2.2.ярмарка поделок «закрома осени» 

  цель: обогащение детско-родительских 

отношений, вовлечение родителей в 

воспитательно образовательный процесс детского 

сада, развитие художественно-эстетического 

восприятия, создание условий для развития 

сотворчества ,  сохранения  традиций доу. 

2.3.агитбригада по  "пдд" 

  

октябрь фото, 

 конспекты агитбригад 

3. 3.1.  благотворительная акция «мешок добра»- 

сбор игрушек для детского дома 

 цель: вовлечение воспитанников и их родителей в 

акцию, направленную на привлечение внимания и 

ноябрь фотоматериалы 
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заботы к детям, воспитывающимся в детском 

доме, развитие эмоциональной отзывчивости, 

желания активно помогать младшим, дарить 

подарки. 

3.2. поможем малышам одеваться и раздеваться. 

3.3. выпуск статьи: " быть здоровыми хотим". 

4. Чтение детям В.Осеева «Волшебное слово», 

«Просто старушка», «Что легче», «Сыновья», 

В.Катаев «Цветик семицветик», Маяковский «Что 

такое хорошо» 

Цель 

Воспитание у детей желания помочь в нужную 

минуту, чуткое отношение к окружающим, 

понимание нравственного смысла 

художественных произведений, оценке поступков 

литературных героев, готовность и желание 

помочь и заботиться о других 

 

В течение года Наблюдение, обсуждение 

на утреннем круге 

5.  5.1.мастерская " деда мороза". изготовление 

елочной игрушки для участия в городском 

конкурсе. 

 5.2.Акция " Синичкин дом. 

 

Декабрь Участие в городском 

конкурсе 

6. 6.1 Акция «Помоги малышу». Помощь в 

расчистке снега на участке малышам. 

Цель: оказание шефской помощи. 

 6.2.Показ сказки  - драматизации " теремок на 

новый лад" 

       

Январь Фото на сайт, 

воспитательный момент 

7.   7.1 посещение музея славы в 247 полку( встреча 

с людьми мужественных профессий). 

7.2. Неделя добрых дел( поможем малышам 

собраться на прогулку, подклеим книги, наведем 

порядок в группе ). 

 

Февраль Фото на сайт, 

обсуждение на утреннем 

круге 

8. 8.1 дарим приятные сюрпризы (выступление в 

качестве героя) 

8.2 посещение подшефных ветеранов  (трудовой 

десант) 

 

март Воспитательная беседа, 

отзывы родителей 

9. 9.1 Выставка рисунков «Береги свою планету, 

ведь другой такой же нету!» 

      Цель: формировать негативную нравственную 

оценку нарушений в сфере природы, негативное 

отношение к бездумному, безответственному 

отношению к природе; побуждать детей к 

участию в природоохранных мероприятиях, к 

пропаганде экологических идей. 

9.2 Акция «георгиевская ленточка»  

(подарим и расскажем). 

апрель Привлечь родителей, 

совместный проект 
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10.  Акция «С праздником, ветераны!». Изготовление 

подарков своими руками ветеранам ВОВ, 

ветеранам труда. 

 

май Посещение наших 

подопечных 

11. 11.1. Операция «Сломанная веточка» 

Цель: подвязывание и замазывание сломанных 

веточек на территории детского сада; воспитывать 

бережное отношение к окружающей природе. 

11.2. изготовление дидактической игры по фэмп 

для малышей 

июнь Участие детей в 

субботниках 

 

«Семейный клуб» 

в старшей группе МАДОУ д/с №7 

 

сроки название мероприятия участники 

мероприятия 

Результат и продукт 

деятельности 

Октябрь Диагностика   

(рисуночные тесты) 

дети  

воспитатель 

педагог-психолог 

Повышение уровня 

профессиональной 

компетенции  при работе с 

рисуночными методами 

диагностики; методические 

рекомендации по проведению и 

анализу результатов методики: 

«Рисунок семьи». 

 Детская осведомленность 

о своей семье 

( сбор материала с детьми 

для составления 

генеалогического дерева ). 

дети 

родители 

воспитатель 

Расширять представления 

детей о своей семье, 

родословной, семейных 

традициях; развивать 

творческие способности 

родителей и детей в процессе 

совместной деятельности; 

воспитывать у детей любовь и 

уважение к членам семьи, 

показать ценность семьи для 

каждого человека и проявлять 

заботу о родных людях. 

Ноябрь 1.Обработка материала 

для составления 

генеалогического дерева. 

дети 

воспитатель 

Изучить родословную  семьи;  

выяснить фамилии, имена, 

отчества, годы рождения, 

профессии своих родителей, 

бабушек и дедушек, 

прабабушек и прадедушек; 

составить генеалогическое 

древо семьи, оформить 

родословную книгу. 

 Вечер развлечений  ко 

Дню Матери : 

« Посиделки с мамой ». 

дети 

родители 

воспитатель 

Способствовать созданию 

положительных 

эмоциональных переживаний 

детей и родителей от 



 

 69 

совместного празднования 

мероприятия. 

Декабрь Целевая прогулка на каток 

« Виктория ». 

дети 

родители 

воспитатель 

 

Январь Целевая прогулка на 

тепличное хозяйство на 

204-м квартале. 

дети 

родители 

воспитатель 

Развивать познавательно-

исследовательскую 

деятельность, поддерживать 

проявление инициативы детей 

в самостоятельных 

наблюдениях, опытах, 

эвристических рассуждениях; - 

обогащать самостоятельный 

опыт практической 

деятельности по уходу за 

растениями в теплице. 

Февраль Спортивные соревнования 

с папами : 

« Юные рыцари ». 

дети 

родители 

воспитатель 

воспитатель по физо 

Воспитание чувства 

патриотизма, 

гражданственности, 

физической  и нравственной 

культуры у дошкольников, 

создать праздничное 

настроение у детей и их 

родителей. 

Март Мероприятие – досуг с 

мамами : 

«8 марта – Женский 

день». 

муз. руководитель 

воспитатель 

дети 

родители 

 

Способствовать созданию 

положительных 

эмоциональных переживаний 

детей и родителей от 

совместного празднования 

мероприятия. 

Апрель Целевая прогулка на 

Комсомольское озеро 

«Безопасность на воде» 

инструктор по плаванию 

воспитатель 

дети 

родители 

 

Формирование здорового 

образа жизни; оздоровить 

организм детей во время 

пешеходной прогулки; 

закрепить знания о правилах 

поведения во время прогулок 

на природе; создать атмосферу 

доброжелательности у детей и 

взрослых в период похода; 

воспитывать волевые и 

дружеские качества в 

подвижных играх, эстафетах. 

Май Знакомство детей с 

ветеранами с семьей 

Барсуковыми Н.В. и Н.И. 

Поздравление с 

праздником  ко Дню 

Победы. 

 

ветераны 

воспитатель 

дети 

родители 

Воспитывать у детей уважение 

к защитникам Родины; 

воспитание  внимательного 

отношения к людям старшего 

поколения, желания заботиться 

о них; 

 Посещение памятника В. 

Маргелова и возложение 

воспитатель 

дети 

Воспитание у дошкольников 

гражданственности и 
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цветов. 

 

родители патриотизма, уважения к 

бессмертному воинскому 

подвигу. 

 Посещение 

Комсомольского  озера 

клубом выходного дня 

«Папа, мама, я -

спортивная семья». 

 

воспитатель 

дети 

родители 

Пропаганда здорового образа 

жизни. 

Создать бодрое и радостное 

настроение у детей и их 

родителей; развивать 

физические качества: 

выносливость, быстроту, силу 

реакции; осуществлять 

взаимосвязь по физическому 

воспитанию детей между 

детским садом и семьей. 

 Экскурсия в ботанический 

сад «Цветение 

первоцветов». 

воспитатель 

дети 

родители 

 

 

                                                 «Семейный клуб» 

в подготовительной группе МАДОУ д/с №7 

 

 
сроки название мероприятия участники 

мероприятия 

Результат и продукт деятельности 

Октябрь Акция  «Древо семьи, как 

одна из страничек в жизни 

дошкольников» 

дети 
Воспитывать у детей любовь и 

уважение к членам семьи, показать 

ценность семьи для каждого человека 

и проявлять заботу о родных людях. С 

помощью родителей создать 

генеалогические древа своих семей, 

способствовать развитию творческих 

способностей в процессе совместной 

деятельности. 

 

 Детская осведомленность о 

своей семье. 

дети 

воспитатель 

Формировать у детей представление о 

семье, о нравственном отношении к 

семейным традициям, расширять 

знания о ближнем окружении, учить 

разбираться в родственных связях. 

 Анкетирование  

«Организация  игровой 

деятельности с ребенком 

дома». 

родители 

воспитатель 

 

Формировать понятие родителей о 

возможности игры как средства для 

развития интеллектуально- 

познавательной деятельности. 

 Буклеты для родителей 

«Игра — не забава. Игровая 

деятельность в семье». 

родители 

воспитатель 

 

Повышение знаний родителей по 

проблемам игровой деятельности у 

детей старшего дошкольного возраста. 

Ноябрь Клубный час. 

Тип «Клубного 

специалисты 

ДОУ 

Ввести детей в ситуацию «Клубный 

час». Помогать детям приобретать 
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часа»: деятельностный. дети 

воспитатель 

жизненный опыт (смысловые 

образования), переживания, 

необходимые для самоопределения и 

саморегуляции. 

 Посиделки  ко Дню Матери  

«Друга нет роднее мамы ». 

дети 

родители 

воспитатель 

Способствовать созданию 

положительных эмоциональных 

переживаний детей и родителей от 

совместного празднования 

мероприятия. 

 

 Мастер-класс «Радужное 

сердце». 

дети 

родители 

воспитатель 

Создание условий для укрепления 

сотрудничества между детским садом 

и семьей и развития творческих 

способностей детей. 

Декабрь Семинар-практикум для  

родителей 

«Нейропсихологический 

подход при подготовке 

детей к школе». 

родители 

воспитатель 

Ознакомление с особенностями 

нейропсихологического подхода в 

обучении детей; проигрывание 

кинезиологических упражнений. 

 

 Мастерская Деда Мороза 

Мастер-класс 

«Новогодняя игрушка 

своими руками». 

дети 

родители 

воспитатель 

Привлекать родителей к совместному 

сотворчеству с детьми, познакомить 

родителей и детей с различными 

технологиями изготовления 

новогодних игрушек, создать 

предновогоднее настроение в процессе 

изготовления игрушек. 

Январь Целевая прогулка на 

тепличное хозяйство на 204-

м квартале. 

дети 

родители 

воспитатель 

Развивать познавательно-

исследовательскую деятельность, 

поддерживать проявление инициативы 

детей в самостоятельных 

наблюдениях, опытах, эвристических 

рассуждениях; - обогащать 

самостоятельный опыт практической 

деятельности по уходу за растениями в 

теплице. 

 Клубный час. 

Тип «Клубного 

часа»: деятельностный. 

Специалисты 

ДОУ 

дети 

воспитатель 

Воспитывать у детей 

самостоятельность и ответственность; 
учить детей ориентироваться в 

пространстве; 
воспитывать дружеские отношения 

между детьми различного возраста, 

уважительное отношение к 

окружающим. 
 

 Вечер развлечений 

«Пришла Коляда – отворяй 

ворота !» 

дети 

воспитатель 

родители 

Приобщение детей к истокам русской 

национальной культуры; познакомить 

с понятием Сочельник и содержанием 

праздника Рождество; познакомить с 

обрядом колядования; приобщать 
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детей к народным играм, песням, 

колядкам, частушкам, пляскам; 

воспитывать интерес и уважение к 

прошлому, к истории и культуре 

своего народа. 

 
Агидбригада по 

экологическому 

направлению «Юные 

защитники природы». 

 

дети 

воспитатель 

родители 

Формирование экологического 

мировоззрения и активной жизненной 

позиции у подрастающего поколения. 

 

Февраль Спортивные соревнования с 

участием  пап: "Папа -

может…" 

дети 

родители 

воспитатель 

воспитатель по 

физо 

Воспитание чувства патриотизма, 

гражданственности, физической  и 

нравственной культуры у 

дошкольников, создать праздничное 

настроение у детей и их родителей. 

 Встречи с людьми 

мужественных профессий. 

дети 

родители 

воспитатель 

Воспитывать уважение к защитникам 

Отечества; развивать  позитивное   

отношение к  службе  в  рядах  

Российской  Армии, умения дружить, 

беречь дружбу; воспитывать у детей 

патриотизм, чувство ответственности 

за благополучие своей Родины. 

 Шашечный турнир 

«Юный  шашист» 

дети 

воспитатель 

 

Создать условия для 

интеллектуального развития детей 

дошкольного возраста; воспитывать 

спокойствие и уверенность в своих 

силах, настойчивость, умение 

достойно выигрывать и проигрывать с 

достоинством. 

Март Мероприятие – досуг с 

мамами : 

«8 марта – Женский день». 

муз. 

руководитель 

воспитатель 

дети 

родители 

 

Способствовать созданию 

положительных эмоциональных 

переживаний детей и родителей от 

совместного празднования 

мероприятия. 

 

 Выставка « Открытки 

своими руками». 

Посиделки «Мы с моей 

бабушкой…» 

 

дети 

родители 

воспитатель 

Развивать интерес к художественному 

творчеству; развивать мелкую 

моторику рук, глазомер, фантазию, 

эстетический вкус, композиционные 

умения; 

 воспитывать любовь и уважение к 

родителям и родственникам, желание 

преподнести им подарок, сделанный 
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своими руками. 

 Интеллектуальная игра «100 

к одному». 

дети 

родители 

воспитатель 

Развитие у детей творческой 

активности, интуиции, интеллекта, 

умения принимать личные и 

коллективные решения, умение 

работать в режиме поиска. развитие 

памяти, быстроты реакции, 

сообразительности, находчивости, 

логического мышления; умение 

слышать воспитателя; создание 

атмосферы взаимопонимания, 

эмоционального сближения между 

родителями и детьми, создание 

праздничного настроения у детей и 

родителей. 

Апрель Целевая прогулка на 

Комсомольское озеро 

«Безопасность на воде» 

инструктор по 

плаванию 

воспитатель 

дети 

родители 

 

Формирование здорового образа 

жизни; оздоровить организм детей во 

время пешеходной прогулки; 

закрепить знания о правилах 

поведения во время прогулок на 

природе; создать атмосферу 

доброжелательности у детей и 

взрослых в период похода; 

воспитывать волевые и дружеские 

качества в подвижных играх, 

эстафетах. 

 

 Мастер-класс 

«Пасхальные яйца» 

дети 

родители 

воспитатель 

Расширение знаний родителей об 

истории праздника Пасха, о традиции 

празднования православных 

праздников на примере праздника 

Пасха, развитие их творческих 

способностей; оказать возможности 

творческой деятельности на практике, 

привлечь родителей к творчеству. 

 Спортивный  праздник 

«Папа, мама, здоровье, 

спорт и я – неразлучные 

друзья!» 

дети 

родители 

воспитатель 

Способствовать приобщение семьи к 

физкультуре и спорту; развитие 

спортивных и двигательных навыков у 

детей и взрослых; укрепление 

отношений между детским садом и 

семьей; воспитание чувства 

коллективизма, сопереживания. 

 Театрализованное 

представление  «Школа 

страна чудес». 

учитель 

ученики 

воспитатель 

дети 

Создать условия для развития 

творческих способностей у детей через 

активную деятельность ; воспитание 

ответственности, взаимопонимания, 
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взаимопомощи, умения сотрудничать; 

создание атмосферы радости, 

положительного эмоционального фона 

для будущего первоклассника. 

 

 Клубный час. 

Тип «Клубного 

часа»: деятельностный. 

Специалисты 

ДОУ 

дети 

воспитатель 

Поощрять попытки ребёнка осознанно 

делиться с педагогом и другими 

детьми разнообразными 

впечатлениями; 
помогать приобретать жизненный 

опыт (смысловые образования), 

переживания, необходимые для 

самоопределения и саморегуляции. 
 

 Консультация для 

родителей: 

«Как пережить карантин 

дома с ребенком». 

воспитатель 

дети 

родители 

В целях благоприятного проживания 

всех членов семьи в период карантина 

,важно знать, и научиться соблюдать 

правила и рекомендации, 

способствующие комфортному 

общению друг с другом, снятию 

психологического напряжения и 

предупреждению стрессовых 

ситуаций. 

 Семейная гостиная 

«Как мы в кругу семьи с 

пользой проводим время в 

период самоизоляции». 

воспитатель 

дети 

родители 

Совместное времяпрепровождение 

способствует началу настоящей 

дружбы между взрослыми и детьми. 

Правильно и интересно 

организованный досуг — это яркие и 

запоминающиеся на всю жизнь 

впечатления. Родители по своему 

опыту знают, что счастливые моменты 

детства запоминаются на всю жизнь. 

Май Акция «Помоги  ветерану!» 

Поздравление с праздником  

ко Дню Победы. 

 

ветераны 

воспитатель 

дети 

родители 

Оказание посильной помощи и 

моральной поддержки (заботы и 

внимания) ветеранам, участникам 

боевых действий и работникам тыла 

ВОВ, реабилитированным лицам, 

бывшим узникам концлагерей. 

 Фотогалерея 

«Война и мир в рисунках 

детей» 

воспитатель 

дети 

родители 

Повышение уровня интереса детей к 

изучению истории Великой 

Отечественной войны, значения 

Победы в истории России ее влияние 

на формирование национального 

самосознания, осуществление связи 

поколений; раскрытие творческих 

способностей и воображения детей. 

 Посещение памятника В. 

Маргелова  и  возложение 

цветов. 

 

воспитатель 

дети 

родители 

Воспитание у дошкольников 

гражданственности и патриотизма, 

уважения к бессмертному воинскому 

подвигу. 

 Посещение музея боевой воспитатель Формирование у воспитанников 
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славы  воинской  части  

№54801 

 

дети 

родители 

старшего дошкольного возраста 

гражданско-патриотических чувств; 

актуализировать знания детей о 

Великой Отечественной Войне;  

формировать любознательность, 

наблюдательность;  воспитывать у 

детей чувство любви к своей Родине и 

гордости за свой народ. 

 Экскурсия в ботанический 

сад «Цветение 

первоцветов». 

воспитатель 

дети 

родители 

Вызвать желание узнать 

разновидности весенних цветов, 

легенды о первоцветах; воспитывать 

бережное отношение к природе. 

 Выпускной вечер 

«Шоу лучше всех-2022» 

 

воспитатель 

дети 

родители 

Создание эмоционально 

положительной атмосферы 

сотрудничества детского сада и семьи 

(совместные переживания радости и 

грусти, расставания, ощущения 

общего праздника); раскрытие 

творческих способностей детей; 

формирование у детей чувства 

благодарности сотрудникам детского 

сада; выявление музыкальных, 

вокальных, хореографических, 

исполнительских и поэтических 

способностей семьи. 

 

 

Реализация регионального компонента 
 

Содержание работы направлено на достижение цели по  формированию целостных 

представлений о родном крае через решение следующих задач: 

 сформировать первичные представления о малой родине; 

 развивать основы экологической культуры с учетом природных особенностей 

края, расширить  представления об истории, культуре, географическом 

положении и этнографии края; 

 развивать интерес, эмоциональную отзывчивость, эстетические чувства к 

искусству народов разных национальностей, проживающих на территории 

Ставропольского края, формировать чувство причастности к творческому 

наследию казачьей культуры; 

 Формировать интерес и любовь к природе края через региональную  культуру и 

творчество ставропольских поэтов, композиторов, художников. 

 

 Планируемые итоговые результаты освоения: 

 

Сформированы интегративные качества:  

→ любознательность, активность; способность управлять своим поведением и 

планировать свои действия на основе первичных ценностных представлений. 

→ сформирована способность соблюдать общепринятые нормы и правила поведения, 

представления о себе, семье, обществе (ближайшем социуме), родном городе, крае, 
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государстве (стране), мире природы Ставропольского края, народностях разных 

национальностей, проживающих на территории края. 

 

 Методическое обеспечение: 

 

Р.М. Литвинова «Региональная культура Ставрополья: художники, писатели, 

композиторы». Ставрополь, 2010 год. 

П.П. Наридин «История Ставропольского края», «Кавказский край, природа и люди». 

Ставрополь 2010 год. 

В.Л. Годзевич «Памятники природы». 

На основе сборников Р.М. Литвиновой воспитателями по изодеятельности, физической 

культуре, музыкальными руководителями 

 составлены перспективные планы, в которые включены произведения художественной 

литературы, виды и жанры изобразительного искусства сочинения композиторов 

Ставропольского края. 

 

 

Региональный компонент ОО «Речевое развитие» 

 

Формировать речевое общение у дошкольников посредством знакомства с 

легендами Ставрополья и произведениями детских писателей.  

 Познакомить с  языком и региональным литературным наследием: сказки и 

легенды о ставропольском крае, поэзия казачьей народной мудрости, стихи и рассказы: 

Т.Н. Гонтарь- «Сундучок», А.Е. Екимцева- «Десять добрых тропок», «Ехал дождик на 

коне», «Дедушка туман», «Светло от берез в России», Г.Н. Пухальская- «Бабушкины 

сказки», «Серебряная дудочка»; В.Н. Милославская- «Радуга. Стихи для детей «Золотая 

осень», Л.М. Климович- «Хочу все знать», М.Ю. Лермонтов – «У подножья Машука»; 

Бондарев С.В. – «Парк», «Грот Дианы», «Золотая осень», «фонтан Деды»; П.М. 

Гречишкин – «Гроза в степи», «Домбай»; Соколенко А.Е. – «Ставропольская ярмарка», 

«Перед дождем»; Смирнов В.И. – «Утро», «Зимний закат», «Летний парк», «Груша»; 

Чевардов В. – «Гора Бештау»,  «Золотая осень». 

 Продолжать знакомить с фольклором народов Ставропольского края, в 

рамках комплексно-темтического планирования. 

 Развивать умение узнавать героев легенд о Ставропольском крае, 

произведений ставропольских писателей – Т.Гонтарь,  С.П. Бойко, А.Екимцева, Г.Н. 

Пухальской, В.Н.Милославской, Л.Ф.Шубной и др. 

 Воспитывать у детей интерес к истории создания легенд, сказок, фольклора 

Ставропольского края; 

 

Региональный компонент ОО «Социально-коммуникативное развитие»: 

Развивать у дошкольников: 

 представления о традициях и обычаях народов Ставрополья (русские, 

туркмены, армяне, грузины, ногайцы, греки и др.). 
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  представления о родном крае как части России; об улицах, районах своего 

города; о достопримечательностях родного города: культурных учреждениях,  памятниках 

зодчества, архитектуре, истории; о символике своего города (герб, гимн); о знаменитых 

людях своего края; о городах своего края; 

  представления об основных традициях и обычаях, регулирующих общение 

представителей разных этносов на Ставропольском крае, Северном Кавказе и месте 

проживания.  

  

 

Региональный компонент ОО «Познавательное развитие»: 

 

 представления о продукции, выпускаемой на предприятиях родного города, 

в Ставропольском крае, на Северном Кавказе и трудовых действиях по ее изготовлению, 

добыче и реализации; 

 Организовывать познавательные экскурсии в агрокомплекс СГАУ – тепличное 

хозяйство, ветеринарная клиника, конеферма. 

 

Региональный компонент ОО «Художественно-эстетическое развитие»:  
 

 представления о театрах  города Ставрополя -  драматический театр имени 

М.Ю. Лермонтова Ставрополя,  краевой театр кукол Ставрополя, краевой театр 

музыкальной комедии Пятигорска и др. 

 

 Продолжать знакомить с архитектурным пространством Ставропольского 

края через постройки: Эолова арфа, Орел, Место дуэли М.Ю.Лермонтова, Провал, Грот 

Дианы, Грот Лермонтова, Пятигорский провал. 

 Продолжать знакомить дошкольников с народными песнями Ставропольского 

края, старинными казачьими песнями: «Казачка» (песня записана в станице 

Старопавловской), «То не тучи», «Любить мне Россию» (слова В. Сляднёвой, 

музыка В. Чернявского), «Ставропольская лирическая» (слова В. Сляднёвой, 

музыка К. Губина), «Город на холмах» (слова и музыка В. Бутенко), «Тополя» 

(слова Г. Колесникова, музыка Г. Пономаренко), В. Ходарева: «Пчелка», 

«Казачьи песни», «Возвращаясь с охоты», «Казачество», «Казачьи шали для 

любимых», «Солдатская песня», «Орлик». 

 Продолжать знакомить дошкольников с песнями ставропольского 

композитора И. Пятко: «Колыбельная», «Едем на лошадке», «Жаворонок», «Сонный 

слон», «Купите лук», «Новогодний праздник», «Считалка», «Пчёлка», «Осень», «Шалтай- 

Балтай», «Робин Бобин», «Хоровод», «Ветерок», Бордун-Шубная «Есть такие люди – 

дети» (Региональная культура, сб. №1, стр. 293)  

 Сотрудничество с Ленинским районом, выступления воспитанников на 

сценах к профессиональным праздникам. 

 Сотрудничество с 247 ВДШП. 

 

Региональный компонент ОО «Физическая культура»: 

   Установление прочных деловых отношений с микросоциумом района: теннисный 

клуб «Смэш», ледовый каток, футбольный клуб «Динамчики». 

 Развивать интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям 

в области спорта спортсменов своей местности, Ставропольского региона. 
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 Продолжать знакомить с  традиционными для  Ставрополья видами спорта, 

спортивными играми (подвижные казачьи игры: «Чижик», «В круг», «Дрибушечка», 

«Ящерица», «Коршун и наседка»(казачьи). Креативные игры; игры с элементами 

театрализации, инсценирования: «Казачье подворье», «Казачья свадьба», «Ой, где ж ты 

была», «Казачьему роду - нет переводу»). 

 Воспитывать интерес к народным играм России, мира, традиционным для 

Ставропольского края, Северного Кавказа спортивным играм, видам спорта и 

современным подвижным играм. 

 

 

 

Содержание   образовательной   деятельности    

по   профессиональной   коррекции   нарушений развития детей. 

 

Деятельность логопеда в дошкольном учреждении. 

Дошкольные образовательные группы комбинированной направленности.  

В группах комбинированной направленности осуществляется совместное образование 

здоровых детей и детей с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с 

образовательной программой дошкольного образования, адаптированной для детей с ОВЗ 

с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, 

обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 

 

Инклюзивное образование дошкольников с тяжелыми нарушениями речи. 

          В соответствии с  Законом  РФ  и  Федеральным  государственным образовательным  

стандартом  дошкольного  образования  квалифицированная коррекция недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными  возможностями  

может  осуществляться  в  форме инклюзивного образования.  Так дети с  тяжелыми 

нарушениями речи могут  посещать  группу, компенсирующей  направленности.  В  

основной программе образовательного учреждения, в котором функционируют группы 

комбинированной, компенсирующей  направленности,  обязательно  отражается  

содержание работы  по  коррекции  нарушений  развития  детей  с  тяжелыми  

нарушениями речи. В планировании работы в каждой из образовательных областей 

включаются коррекционные мероприятия. 

Для  каждого  воспитанника  с  тяжелыми нарушениями  речи  в  группе 

комбинированной, компенсирующей направленности,  учителем-логопедом  после  

проведения педагогической  диагностики  индивидуального  развития  и  на  основе  

данной  Программы  коррекционно - развивающей  работы  разрабатывается 

индивидуальный  план,  определяется  индивидуальный  образовательный маршрут,  

подбираются  педагогические  технологии,  методики  и  формы деятельности,  

соответствующие  образовательным  потребностям  данного ребенка.  

          Основной  формой  работы  учителя - логопеда  с  ребенком,  имеющим тяжелое  

нарушение  речи  и  посещающим  группу  комбинированной, компенсирующей 

направленности, являются индивидуальные занятия, которые проводятся 2-3 раза в 

неделю.  Обязательно планируется время и формы занятости ребенка с тяжелыми 

нарушениями речи на каждый день  недели.  Занятия со специалистами (учителем-

логопедом, педагогом  -  психологом)  могут  проводиться параллельно с групповыми 

занятиями. 
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              Адаптированная образовательная программа дошкольного образования 

разработана в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Федеральным государственным стандартом 

дошкольного образования,   Конвенцией ООН о правах ребенка, Всемирной декларацией 

прав ребенка, Санитарно – эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы  ДОО,    и представляет собой локальный акт 

образовательного  учреждения, разработанный на основе Комплексной образовательной 

программы  дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи  с 5 до 7 

лет, автор Н.В. Нищева, 2015 год, основной образовательной программы дошкольного 

образования МАДОУ д/с №7. 

          Программа обеспечивает: 

–  разностороннее  развитие  ребенка  с  речевыми  расстройствами  и подготовку его к 

школьному обучению; 

–  образовательную  деятельность  и  работу  по  коррекции  нарушений развития и 

социальную адаптацию воспитанников с тяжелыми нарушениями речи  в  группах  

комбинированной  направленности  с  учетом  особенностей  их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей. 

           Программа содержит описание задач и содержание работы во всех пяти 

образовательных   областях  (социально-коммуникативное  развитие; познавательное  

развитие;  речевое  развитие;  художественно-эстетическое развитие;  физическое  

развитие),  соответствующим  Федеральному государственному  образовательному  

стандарту  дошкольного  образования (ФГОС  ДО).  

Основой  Программы  является  создание  оптимальных  условий  для коррекционной  и  

образовательной  работы  и  всестороннего  гармоничного развития  детей  с  тяжелыми 

нарушениями речи.   

          Целью программы  является построение системы коррекционно - развивающей 

работы в группах комбинированной, компенсирующей направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями речи в возрасте от 5  до 7 лет, предусматривающей полную 

интеграцию действий всех специалистов, и родителей дошкольников. Комплексность 

педагогического воздействия направлена на выравнивание речевого и психофизического 

развития детей и обеспечение их всестороннего и гармоничного развития, развития 

физических, духовно-нравственных, интеллектуальных и художественно-эстетических 

качеств дошкольников. Комплексно-тематическое планирование работы учитывает 

особенности речевого и  общего развития детей с тяжелой речевой патологией.  

 

          Задачи Программы: 

-  создание  условий  для  овладения  детьми  самостоятельной,  связной, грамматически  

правильной  речью  и  коммуникативными  навыками, фонетической системой русского 

языка;  элементами грамоты;  

-  создание благоприятных условий для развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями; 

-  способствование  общему развитию дошкольников с  тяжелыми нарушениями речи, 

коррекции их психофизического развития, подготовке их к обучению в школе; 

-  объединение  обучения  и  воспитания  в  целостный  образовательный процесс.  

Решение  задач  коррекционно-развивающей  работы,  обозначенных  в каждом разделе 

Программы, возможно при условии комплексного подхода к воспитанию и образованию, 

тесной взаимосвязи в работе специалистов ДОУ, а  также  при  участии  родителей  

(законных  представителей)  в  реализации программных требований.  

Решение данных задач позволит сформировать у дошкольников с тяжелыми нарушениями 

речи психологическую  готовность  к  обучению  в  общеобразовательной  школе, 

реализующей  образовательную  программу  или  адаптированную образовательную  

программу  для  детей  с  тяжелыми  нарушениями  речи,  а также  достичь  основных  



 

 80 

целей  дошкольного  образования,  которые сформулированы в Концепции дошкольного 

воспитания. 

Программа построена на принципе гуманно  –  личностного отношения к  ребенку  и  

позволяет  обеспечить  развивающее  обучение  дошкольников, формирование  базовых  

основ  культуры  личности  детей,  всестороннее развитие  интеллектуально  –  волевых  

качеств,  дает  возможность сформировать  у детей все психические процессы. 

         Главная идея Программы заключается в реализации общеобразовательных задач 

дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания речевого и 

психофизического развития детей с тяжелыми нарушениями речи, то есть одним из 

основных принципов  Программы является принцип природосообразности. 

Программа  учитывает  общность  развития  нормально  развивающихся детей  и  детей  с  

нарушением  речи  и  основывается  на  онтогенетическом принципе, учитывая 

закономерности развития детской речи в норме. 

        Принципы: 

-  принцип  индивидуализации,  учета  возможностей,  особенностей развития и 

потребностей каждого ребенка; 

-  принцип  признания  каждого  ребенка  полноправным  участником образовательного 

процесса; 

- принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных интересов 

каждого ребенка; 

-   принцип интеграции усилий специалистов; 

-  принцип  конкретности  и  доступности  учебного  материала, соответствия  требований,  

методов,  приемов  и  условия  образования индивидуальным и возрастным особенностям 

детей; 

-  принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала; 

-  принцип постепенности подачи учебного материала; 

-   принцип  концентрического  наращивания  информации  в  каждой  из последующих 

возрастных групп во всех пяти образовательных областях. 

         Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленных 

Программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу и интеграции усилий 

специалистов и семей воспитанников. 

Функции логопеда:  

• Изучение уровня речевых, познавательных и индивидуально-личностных особенностей 

детей, определение основных направлений и содержание работы с каждым ребенком.  

• Формирование правильного речевого дыхания, чувства ритма и выразительности речи, 

работа над просодической стороной речи.  

• Коррекция звукопроизношения.  

• Совершенствование фонематического восприятия и навыков звукового анализа и 

синтеза.  

• Устранение недостатков слоговой структуры слова.  

• Формирование послогового чтения.  

• Отработка новых лексико-грамматических категорий.  

• Обучение связной речи.  

• Предупреждение нарушений письма и чтения.  

• Развитие психических функций. 

Порядок комплектования логопедических групп: 

 - зачисление в логопедические группы осуществляется по заключению психолого-

медико-педагогического консилиума и по согласованию с родителями (законными 

представителями);                                                                    



 

 81 

 -  списочный состав группы (5-7 лет) формируется по результатам обследования речевого 

развития детей 4-х летнего возраста, проводимого учителем-логопедом в течение 

учебного года. 

Учитель-логопед взаимодействует с воспитателями старшей группы компенсирующей,  

направленности, воспитателями подготовительной группой комбинированной, 

компенсирующей направленности, музыкальным руководителем, воспитателем по 

физической культуре, педагогом-психологом (при разных функциональных задачах и 

методах коррекционной работы).  

Планируемые результаты освоения программы 

Логопедия 

Ребенок:  

- обладает сформированной мотивацией к школьному обучению;  

-  усваивает значения новых слов на основе углубленных знаний о предметах и явлениях 

окружающего мира;  

-  употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, многозначные;  

- умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

-  умеет  осмысливать  образные  выражения  и  объяснять  смысл поговорок (при 

необходимости прибегает к помощи взрослого);  

-  правильно  употребляет грамматические формы слова; продуктивные и непродуктивные 

словообразовательные модели;  

- умеет подбирать однокоренные слова, образовывать сложные слова;  

-  умеет   строить   простые   распространенные   предложения; предложения   с   

однородными   членами;   простейшие   виды сложносочиненных   и   

сложноподчиненных   предложений; сложноподчиненных   предложений   с   

использование  подчинительных союзов; 

-  составляет  различные  виды  описательных  рассказов,  текстов (описание,  

повествование,  с  элементами  рассуждения)  с  соблюдением цельности и связности 

высказывания;  

- умеет составлять творческие рассказы;  

-  осуществляет   слуховую   и   слухопроизносительную дифференциацию звуков по всем 

дифференциальным признакам;  

-  владеет   простыми   формами   фонематического   анализа,   способен осуществлять 

сложные формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во 

внутренний план), осуществляет операции фонематического синтеза;  

- владеет понятиями «слово» и «слог», «предложение»; 

-    осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ  

и синтез слов (двухсложных с открытыми,  закрытыми слогами, трехсложных с 

открытыми слогами, односложных);  

- умеет составлять графические схемы слогов, слов, предложений; 

-    знает печатные буквы (без употребления алфавитных названий), умеет их 

воспроизводить;  

- правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

-    воспроизводит  слова  различной  звукослоговой  структуры (изолированно и в 

условиях контекста). 

 

Взаимодействие участников образовательного процесса. 

                         Интегрированные коррекционно-развивающие занятия 

       Эффективность  коррекционно-развивающей  работы  в  группах комбинированной, 

компенсирующей    направленности  для  детей  с  тяжелыми нарушениями  речи  во  

многом зависит  от  преемственности  в  работе  учителя-логопеда  и  других 

специалистов.  

         Взаимосвязь учителя-логопеда в работе с воспитателем 
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Совместная  деятельность  учителя-логопеда  и  воспитателей осуществляется  в  разных  

формах  работы:  составление  перспективного планирования работы на текущий период 

во всех образовательных областях; обсуждение  и  выбор  форм,  методов  и  приемов  

коррекционно-развивающей работы;  оснащение  развивающего  предметного  

пространства  в  групповом помещении; взаимопосещение и участие в интегрированной 

образовательной деятельности;  совместное  осуществление  образовательной  

деятельности  в ходе  режимных  моментов,  еженедельные  задания  учителя-логопеда 

воспитателям.  В  начале  каждой  недели  учитель-логопед  указывает лексическую  тему,  

примерный  лексический словарь  по  каждой  изучаемой  теме, основные  цели  и  задачи  

коррекционной  работы,  на  основе  которых воспитатели  составляют  календарно-

тематические  планы;  перечисляет фамилии детей, коррекции развития которых они в 

данный отрезок времени должны уделить особое внимание в первую очередь.  

Еженедельные  задания  учителя  -  логопеда  воспитателю  включают следующие 

разделы: 

- логопедические пятиминутки; 

- подвижные игры и пальчиковая гимнастика;  

- индивидуальная работа; 

-  рекомендации  по  подбору  художественной  литературы  и иллюстративного 

материала. 

          Логопедические  пятиминутки  служат  для  логопедизации  совместной 

деятельности  воспитателя  с  детьми  и  содержат  материалы  по  развитию лексики,  

грамматики,  фонетики,  связной  речи,  упражнение  по  закреплению или  

дифференциации  поставленных  звуков,  развитию  навыков  звукового  и слогового  

анализа  и  синтеза,  фонематических  представлений  и  неречевых психических  

функций,  связной  речи  и  коммуникативных  навыков,  то  есть для повторения и 

закрепления материала, отработанного с детьми логопедом.  

Обычно  планируется  2-3  пятиминутки  на  день,  и  они  обязательно  должны быть 

выдержаны в рамках изучаемой лексической темы. Учитель-логопед не только  дает  

рекомендации  по  проведению  пятиминуток,  но  в  некоторых случаях и предоставляет 

материалы и пособия для их проведения. 

           Подвижные  игры,  упражнения,  пальчиковая  гимнастика  служат  для 

развития  общей  и  тонкой  моторики,  координации  движений,  координации речи  с  

движением,  развития  подражательности  и  творческих  способностей.  

Они могут быть использованы воспитателями в качестве физкультминуток в непрерывной  

образовательной деятельности, подвижных игр на прогулке или  в  свободное  время  во  

второй  половине  дня.  Они  тоже  обязательно выдерживаются  в  рамках  изучаемой  

лексической  темы.  Именно  в  играх  и игровых  заданиях  наиболее  успешно  

раскрывается  эмоциональное отношение ребенка к значению слова. 

          Планируя  индивидуальную  работу  воспитателей  с  детьми,  учитель-логопед  

рекомендует  им  занятия  с  двумя-тремя  детьми, или со всей подгруппой  в  день  по  тем 

разделам  программы,  при  усвоении  которых  эти  дети  испытывают наибольшие  

затруднения.  Важно,  чтобы  в  течение  недели  каждый  ребенок хотя  бы  по  одному  

разу  позанимался  с  воспитателями  индивидуально.  

          Прежде  всего,  учитель-логопед  рекомендует  индивидуальную  работу  по 

автоматизации и дифференциации звуков.  

Зная, какие трудности испытывают воспитатели при подборе наглядно-дидактических  и  

литературных  материалов,  как  сложно  им  учесть особенности  общего  и  речевого  

развития  детей  с  речевой  патологией, учитель-логопед  как  правило,  составляет  

примерный  перечень художественной  литературы  и  иллюстративного  материала,  

рекомендуемых для каждой недели работы.  

          Взаимосвязь учителя-логопеда в работе с воспитателем (по физической 

культуре) 
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Во  взаимодействии  учителя-логопеда  с  воспитателем  (по  физической культуре)  

решаются следующие задачи:  

- развитие общей моторики детей через игры и упражнения на занятиях; 

-  формирование  правильного  речевого  дыхания  (длительность  выдоха, 

дифференциация ротового и носового дыхания); 

-  проведение  расслабляющих  упражнений  (релаксации)  для  снятия мышечного 

напряжения у детей; 

-  развитие  координации  движений,  ориентировки  в  пространстве  в соответствии со 

словесными указаниями педагога; 

-  коррекционные задания для развития восприятия, внимания, памяти и др. высших 

функций; 

-  формирование умения сосредотачивать свое внимание на действиях по словесной 

инструкции педагога; 

-  запоминание  последовательности  двух  и  более  заданий,  а  также запоминание  

словесной  инструкции  педагога  с  постепенным  усложнением (имитация движения 

животных, птиц и т.п.). 

          Взаимосвязь учителя-логопеда в работе с музыкальным руководителем 

Во  взаимодействии  учителя-логопеда  с  музыкальным  руководителем решаются 

следующие задачи:  

-  развитие  музыкального,  звуковысотного,  тембрового,  динамического слуха;  чувства  

ритма;  слухового  внимания;  пространственной  организации  

движений;  мимики;  общей  и  тонкой  моторики,  речевой  моторики  для формирования 

артикуляционного уклада звуков; 

- автоматизация звуков в распевках;    

- развитие неречевых функций; 

-  совершенствование  речевой  моторики  (переключаемость, координация; точность 

выполнения движений); 

-  развитие  звуковысотного  и  динамического  слуха;  фонематического восприятия; 

-  воспитание  умения  восстанавливать  связи  между  звуком  и  его музыкальным 

образом; 

- закрепление двигательных умений через разные приемы на занятии; 

-  совершенствование музыкального слуха; фонематического восприятия; певческого 

диапазона голоса; 

-  формирование  умения  правильно  употреблять  звуки  родного  языка  в различных  

формах  и  видах  речи  на  музыкальных  занятиях;  а  также  во  всех ситуациях общения.  

          Взаимосвязь учителя-логопеда в работе с педагогом – психологом 

Взаимодействие  учителя-логопеда  с  педагогом  -  психологом направлено  на  

сохранение  психического  здоровья  каждого  воспитанника групп  комбинированной, 

компенсирующей  направленности,   детей  с  тяжелыми  нарушениями  речи.   

Задачами  данного взаимодействия являются: 

- психологическое обследование воспитанников; 

-  проведение индивидуальной коррекционно-психологической работы с воспитанниками; 

-  проведение  консультативной  работы  с  родителями  (законными представителями) по 

вопросам воспитания ребенка в семье; 

- осуществление преемственности в работе ДОУ и семьи; 

-участие в составлении индивидуальных программ развития (воспитания и  обучения  

ребенка  в  условиях  семьи  и  дошкольного  образовательного учреждения). 

 

Содержание коррекционно-развивающей работы воспитателя с детьми в 

повседневной жизни. 

Формы коррекционной 

работы 

Содержание коррекционной работы 
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Приём детей Пальчиковая гимнастика, развитие мелкой моторики 

Утренняя гимнастика Дыхательная гимнастика, ориентировка в пространстве 

НОД  

Прогулка Двигательная активность, речевое развитие 

Сон (под музыку) Релаксация, переход от активной деятельности ко сну 

Пробуждение под музыку Эмоционально-положительный заряд для деятельности 

во вторую половину дня. 

Сюжетно-ролевая игра Организовывать игровую деятельность, 

взаимодействовать с детьми, взрослыми. 

Развитие связной речи. 

Индивидуальная работа по 

заданию учителя-логопеда  

Коррекция звукопроизношения. 

Выполнение упражнений по формированию 

грамматической стороны речи, связной речи. 

 

 

 

Организация коррекционно - развивающей работы педагогом-психологом 

Большое внимание уделяется разработке методов и способов коррекции микроклимата в 

группах, индивидуальной работе в процессе адаптации детей к детскому саду. 

Особое место отводится работе с детьми, имеющими трудности в общении, поведении, 

обучении, эмоциональном развитии. Для них проводятся специальные индивидуальные и 

групповые корректирующие занятия, что способствует организации благоприятного 

климата и нормального стиля общения между воспитателями и детьми.                            

Психолог также играет ведущую роль в проведении мониторинга развития детей 

дошкольного возраста и отслеживании соответствия показателей развития детей целевым 

ориентирам, определенным Стандартом дошкольного образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

ПСИХОЛОГ 

Организация индивидуальных и 

групповых коррекционных 

занятий для детей, имеющим 

трудности в развитии, 

поведении, общении. 

Разработка и реализация 

методов и способов 

коррекции микроклимата 

в группах 

Организация 

консультативной работы для 

родителей воспитанников 

Организация 

индивидуальной работы с 

детьми в период адаптации 

Диагностика уровня 

психического развития 

детей с последующей 

организацией 

коррекционной работы 

Помощь в организации 

благоприятного 

морального климата в 

коллективе педагогов и 

сотрудников. 

Развитие памяти, 

мышления, 

внимания детей. 
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Мониторинг детского развития 

Показатели Автор, издания Методики 

Готовность детей к обучению в школе 

Общая осведомлённость Рогов Е.И. М: ВЛАДОС 

«Настольная книга 

практического 

психолога»1995 

Тест школьной зрелости Керна 

Йерасика 

Волевая готовность Рогов Е.И. М: ВЛАДОС 

«Настольная книга 

практического 

психолога»1995 

Методика К. Йерасека 

(невербальный тест) 

Мотивационная 

готовность 

И.Л.Арцишевская 

«Психологический тренинг 

для 

будущих первоклассников», 

М. , 2008 г. 

Диагностическое задание 

на преобладание учебной 

или игровой мотивации 

Физическое развитие  Оценка физической 

подготовленности по показателям 

развития физических качеств 

Социально-коммуникативное развитие 

Изучение эмоционального 

состояния, определение 

уровня 

страхов у детей 

М.А.ПанфиловаМ: 

ИЗДАТЕЛЬСТВО ГНОМ и Д. 

«Игротерапия общения»2000 

Тест «Страхи в домиках» 

Определение тревожности  Тест «Выбери нужное 

лицо» 

Выявление уровня 

агрессивности детей 

 Тест «Кактус» 

Изучение межличностных 

отношений детей 

Урунтаева Г.АМ: 

ПРОСВЕЩЕНИЕ «Практикум 

подетской психологии»1995 

Тест «Секрет» 

Познавательное развитие 

Определение уровня 

произвольного 

внимания 

 Тест «Домик» 

Определение уровня 

развития 

воображения 

 Тест «Дорисовывание 

фигур» 

Определение уровня 

развития 

слуховой памяти 

 Тест «10 слов» 

Определение уровня 

развития 

восприятия 

Немов Р.С.М: ВЛАДОС 

«Психология», 1998 

Тест «Какие предметы 

спрятаны в рисунке» 

Определение уровня Т.Д. МарцинковскаяМ: Тест «Перцептивное 
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развития 

мышления 

ЛИНКА-ПРЕСС 

«Диагностика психического 

развития детей»1997 

моделирование» 

Определение уровня 

словарного запаса 

Немов Р.С.М: ВЛАДОС 

«Психология»,1998 

Тест «Назови слова» 

Используемая литература: 

Методический комплект к образовательной программе учителя-логопеда 

 

1. ФГОС ДО Комплексная образовательная программа дошкольного образования для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) с 3 до 7 лет, Н.В. Нищева, СПб.:  «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2015. 

 2.Нищева Н. В. Современная система коррекционной работы в логопедической  

группе для детей с общим недоразвитием речи. СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 

 3. ФГОС Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в старшей 

группе  

для детей с ОНР — СПб: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012.  

4. ФГОС Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 

подготовительной к школе логопедической группе для детей с ОНР (часть I) — СПб.:  

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013.  

5. ФГОС Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 

подготовительной к школе логопедической группе для детей с ОНР (часть II) — СПб.:  

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013.  

6. ФГОС Нищева Н. В. Мой букварь. — СПб.:  «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 

 7. ФГОС Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Старшая группа. Домашняя тетрадь (часть I). 

СПб.:  «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013.  

8. ФГОС Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Старшая группа. Домашняя тетрадь (часть II). 

СПб.:  «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013.  

9. ФГОС Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Подготовительная к школе группа. Домашняя  

тетрадь (часть I). — СПб.:  «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013.  

10. ФГОС Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Подготовительная к школе группа. Домашняя  

тетрадь (часть II). — СПб.:  «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013.  

11. ФГОС Нищева Н. В. Тетрадь для старшей логопедической группы детского сада — 

СПб: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 

12. ФГОС Нищева Н. В. Тетрадь для подготовительной к школе логопедической группы  

детского сада — СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013.  

13. ФГОС Нищева Н. В. Тетрадь по обучению грамоте детей дошкольного возраста № 1 

— СПб.:  «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013.   

 14. ФГОС Нищева Н. В. Тетрадь по обучению грамоте детей дошкольного возраста № 2 

— СПб.:  «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013.  

15. ФГОС Нищева Н. В. Тетрадь по обучению грамоте детей дошкольного возраста №3 —  

СПб.:  «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013.  

16. Нищева Н. В. Картотеки методических рекомендаций для родителей  

дошкольников с ОНР — СПб.:  «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010.  

17. Нищева Н.В. Играйка 4. Собирайка — СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010.  

18. Нищева Н. В. Играйка 5. — СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2009.  

19. Нищева Н.В. Играйка 7. Собирайка — СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010.  

20 ФГОСНищева Н.В. развитие фонематических процессов и навыков звукового  анализа 

и синтеза у старших дошкольников  СПб: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. 
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21 ФГОС Планирование коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) и рабочая программа 

учителя-логопеда СПб: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. 

 

Методическая литература педагога-психолога 

1.ФГОС Основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы», Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, 2015г. 

2.ФГОС. «Индивидуальная психологическая диагностика». А.С. Веракса. «Мозаика-

Синтнз», Москва: 2014г. 

3.ФГОС. «Родительское собрание в детском саду». В. Г.Гуцул. «Детство-Пресс». СПб: 

2015г. 

4.ФГОС. «Я узнаю мир». Рабочая тетрадь дошкольника». «Сфера». М: 2015г. 

5.«Справочник дошкольного психолога». Г.А.Широкова «Феникс» Ростов-на-Дону: 2004г. 

6.«Настольная книга практического психолога». Е.И.Рогов. «Владос» Москва:1999г. 

7.«Сказка как источник творчества детей». Л.В.Филипова,  Ю.В.Филипов, И.Н.Кольцова, 

А.М.Фирсова. Москва: 2001г. 

8.«Игротерапия общения». М.А.Панфилова. «Москва» 2010г. 

9.«Развитие эмоций и чувств у детей дошкольного возраста». Г.И.Широкова. «Феникс» 

Ростов-на-Дону 2005г. 

10.«Коррекционно-развивающие занятия в подготовительной группе». Л.И.Катаева 

«Москва» 2004г. 

11.«Методы психологического исследования семейных отношений в психокоррекционной 

работе воспитателей детского сада». Р.М.Литвинова «Ставрополь» 1994г. 

12.«Развитие вербального воображения». М.В.Ильина «Москва» 2003г. 

13.«Учим детей разрешать конфликт». О.В.Нифонтова «Москва» 2011г. 

14. «Игры и задания на интеллектуальное  развитие ребёнка». Ю. Соколова «Москва»  

15.«Сказкотерапия детских проблем». Р.М. Ткач «СПб» 2010г. 

16.«Сказкотерапия для решения личных проблем». И.В. Стишенок «Москва» . 

17.«Я и мои чувства, настроения, эмоции». А.Д. Вильшанская 

18.«Учимся понимать  друг друга». С.Е.Гаврина,  Н.Л. Кутявина,  И.Г.Топоркова, С.В. 

Щербинина «Москва» 2005г. 

19.«Справочник педагога психолога». 

 

 

 

 

3 ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ  

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ 

 

___РАСПОРЯДОК ДНЯ___ 

 
 Распорядок и /или режим дня – скорректировать режим дня в группах с учетом 

СанПиН 2.4.1.3049–13 и требования Роспотребнадзора – максимально организовать 

занятия и пребывание детей на открытом воздухе, на закрепленной за их группой 

площадке. 
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 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий – дополнить 

необходимость корректировать форму проведения традиционных мероприятий с учетом 

требований Роспотребнадзора и эпидемиологической ситуации в регионе. 

 

Правильный режим дня – это рациональная продолжительность и разумное чередование 

различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным принципом 

правильного построения режима является его соответствие возрастным 

психофизиологическим особенностям детей. 

 Режимы дня в разных возрастных группах составлены на основе: 

• Примерного режима дня программы «От рождения до школы», Э.М.Дорофеевой 

• Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 

- СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)» от 30.06.2020 г. № 16, 

 - «Рекомендациями по организации работы образовательных организаций в условиях 

сохранения рисков распространения COVID -19» МР 3.1/2.4 0178/1 Федеральной службы 

по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 08.05.2020. 

•   Режимы дня составлены с расчетом на 12-ти  часовое пребывание ребенка в ДОУ. 

Основные компоненты режима дня: дневной сон, бодрствование (игры, занятия, трудовая 

деятельность, самостоятельная, совместная деятельность
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                                                   Планирование работы в летний оздоровительный период 

Режим дня на летний оздоровительный период 

 
Режимные моменты Младшая группа 

с 3 до 4 лет 

Средняя группа 

с 4 до 5 лет 

Старшая группа 

с 5 до 6 лет 

Подготовит. группа 

с 6 до 7 лет 

Прием и осмотр детей. Самостоятельная деятельность 

детей. Деятельность в режимных моментах. 

Индивидуальная работа. 

7:00 – 8:00 7:00 – 8:05 7:00 – 8:15 7:00 – 8:15 

Утренняя гимнастика (на свежем воздухе). 

 
8:00 - 8:10 8:05 – 8:10 8.15 – 8.25 8:15 – 8:25 

Подготовка к завтраку. Завтрак 

 
8:10 – 8:40 8:10 – 8:30 8:25 – 8:45 8:25 – 8:50 

Утренний круг 8.40 – 9.00 8.30 – 8.50 8.45 – 9.05  8.50 – 9.20 
Образовательное событие. Самостоятельная игровая 

деятельность детей.  
9:00 – 10:00 8:50 – 10.00 9.05 – 10.05 9.20 – 10.00 

Второй завтрак 10.00 – 10.10 10.00 – 10.10 10.05 – 10.15 10.00 – 10.15 

Подготовка к прогулке. Игровые занятия на прогулке. 

Прогулка. 
10.10 - 11.50 10.10 – 11.50 10.15 – 12.15 10.15 – 12.25 

Возвращение с прогулки. Закаливающие и гигиенические 

процедуры. Подготовка к обеду. 
11:50 – 12:10 11:50– 12.20 12.15 – 12.30 12:25 – 12:40 

Обед. 12:10 – 12:50 12.20 – 13:00 12:30 – 12:55 12.40 – 13.10 

Подготовка ко сну. Дневной сон. 12:50 – 15:00 13:00 – 15:00 12:55 – 15:10 13.10 - 15.10 

Подъем. Воздушные и водные процедуры. 

Подготовка к полднику 
15:00 – 15:20 15:00 – 15:25 15:10 – 15:30 15.10 – 15.30 

Полдник. 15:20 – 15:40 15:25 – 15:50 15:30 – 15.50 15.30 – 15.50 

Вечерний круг 15.40 – 16.00 15:50 – 16:10 15.50 – 16:10 15.50 – 16.20 

Подготовка к прогулке. Самостоятельная деятельность 

детей. Прогулка.  
16:00 – 17.50 16.10 – 18.10 16.10 – 18.10 16:20 – 17.50 

Возвращение с прогулки. Ужин. 17.50 – 18.20 18.10 -18.30 18.10-18.40 17.50-18.20 

Игры, индивидуальная работа. Уход домой. 18.20 - 19.00 18.30 -19.00 18.40-19.00 18.20-19.00 
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Режим дня в МАДОУ № 7 (на холодный период года) 

 
Возрастные  

                            группы 

Режимные  

моменты                   

 

3 - 4 

года 

 

 

4-5 

лет 

 

 

5-6 

лет 

 

 

6-7 

лет 

 

Прием детей, игры. 
Утренняя гимнастика 7.00-8.20 7.00-8.10 7.00-8.20 7.00-8.20 

Подготовка к завтраку,   завтрак. 8.10-8.40 8.10-8.40 8.20-8.40 8.20-8.40 
Утренний круг. Подготовка к 
занятиям 8.40-9.00 8.40-9.00 8.40-9.00 8.40-9.00 

Непосредственно образовательная 
деятельность 9.00-10.00 9.00-10.10 9.00-10.30 9.00-10.55 
Второй завтрак 10.00-10.10 10.10-10.20 10.30-10.40 10.55-11.00 
Подготовка к прогулке. Прогулка 10.30-11.50 10.20-12.00 10.40-12.30 11.00-12.30 
Возвращение с прогулки, игры 11.50-12.10 12.00-12.20 12.30-12.40 12.30-12.40 
Подготовка к обеду. Обед. 12.10-12.50 12.20-13.00 12.40-13.10 12.40-13.10 
Подготовка ко сну, дневной сон. 12.50-15.00 13.00-15.00 13.10-15.00 13.10-15.00 
Постепенный подъем детей. 
Воздушные, водные процедуры.  

15.00-15.25 15.00-15.20 15.00-15.20 15.00-15.20 

Подготовка к полднику, полдник. 15.25-15.40 15.20-15.40 15.20-15.40 15.20-15.40 
Игры, кружковая работа, 
самостоятельная деятельность детей 15.40-16.30 15.40-16.30 15.40-16.30 15.40-16.045 

Вечерний круг 16.30-16.40 16.30-16.40 16.30-16.40 16.45-16.55 
Подготовка к прогулке, прогулка, 
игры на участке. 

16.40-17.50 16.40-18.10 16.40-18.10 16.55-18.10 

Возвращение с прогулки. Ужин 17.50-18.20 18.10-18.30 18.10-18.40 18.10-18.30 
Игры. Уход домой.  18.20-19.00 18.30-19.00 18.40-19.00 18.30-19.00 
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ВОЗРАСТНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ НАГРУЗКИ  к  УЧЕБНОМУ ПЛАНУ МАДОУ № 7 

 

 2  младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа 

Длительность 

условного учебного 

часа (в минутах) 

 

не более 15 минут 

 

не более 20 минут 

 

 

не более 25 мин 

 

 

не более 30 мин 

 

Количество 

условных учебных 

часов  

(в неделю) 

 

основные основные дополнит. основные дополнит. основные дополнит. 

 

11 

 

10,5 

 

1 

 

13 

 

2,5 

 

15 

 

3 

Всего – 11,5 Всего – 15,5 Всего - 18 

Общее 

астрономическое 

время 

непосредственно 

образовательной 

деятельности 

 в часах, в неделю 

 

2 ч.45 мин. 3ч.30 мин. 
40 

мин. 
5 ч 25 мин. 63 минуты 

7 часов 30 

минут 

 

90 минут 

 

 

Итого в неделю:  

 

2 часа 45 минут 4 часа 10 минут 6 часов  28 минут 9 часов  
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Объем времени для организации деятельности детей и взрослых  

по реализации и освоению ООП МАДОУ детского сада № 7  в течение дня  
 

 

 

 

 

Возрастная 

группа 

Объем времени для организации совместной деятельности детей и 

взрослых с учетом интеграции образовательных областей 

Объем времени для 

организации 

самостоятельной 

деятельности детей 

(часы, минуты) 

Общее количество 

времени, отведенного на 

реализацию Программы в 

день 
В процессе непосредственно образовательной 

деятельности (часы, минуты) 

В процессе 

режимных моментов 

(за исключением 

дневного сна) 

(часы, минуты) 

Время, необходимое для 

реализации обязательной 

части Программы и части, 

формируемой ДОУ 

Время, необходимое 

для реализации части 

Программы, 

формируемой ДОУ 

2 младшая  

группа 

 

30 минут – в день 

2ч 45 мин – в неделю 

 8 ч 30 мин 1 ч 10 ч 

Средняя 

 группа 

40 мин – в день 

3 ч 20 мин – в неделю 

20 мин – 2 раза в 

неделю 

8 ч 1 ч 20 мин 10 ч 

 

В неделю – 4 часа 

Старшая  

группа 

1 ч 05 мин – в день 

5 ч 25 мин – в неделю 

25 мин – 2 раза в 

неделю 

7 ч 30 мин 1 ч 30 мин 10 ч 

 

В неделю – 6 ч 15 мин 

Подготовительная 

группа 

1 ч 30 мин – в день 

7 ч 30 мин – в неделю 

30 мин – 2 раза в 

неделю 

6 ч 55 мин 1 ч 40 мин 10 ч 

В неделю – 8 ч 30 мин 
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                       ПРИМЕРНАЯ ЦИКЛОГРАММА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  НА НЕДЕЛЮ   в младших возрастных группах 
 

 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Утро  1. Утренний круг. 

2. Рассматривание 

иллюстраций, игрушек. 

3. Пальчиковая гимнастика. 

4. Слушание и повторение 

песенок и потешек. 

1. Утренний круг Полоса 

физического развития. 

2. Подвижные игры. 

3. Дыхательная гимнастика. 

4. Игровой массаж. 

5.  Пальчиковая гимнастика 

1. Утренний круг 

Дидактические игры. 

2.  Индивидуальные занятия 

в сенсорной зоне. 

3. Игры для развития 

моторики. 

4.  Игры на ориентировку в 

пространстве. 

1. Утренний круг  

Наблюдения за объектами 

природы. 

2. Рассматривание 

иллюстраций   

(по изучаемым темам). 

3.  Экологические игры с 

игрушками и бросовым 

материалом 

1. Утренний круг 

2. Игровые воспитывающие 

ситуации. 

3. Подвижные игры 

коммуникативного 

направления. 

4.  Совместные игры детей 

Прогу

лка 
1. Игры с подпрыгиванием. 

2. Наблюдения за явлениями 

неживой природы. 

3. Словесные игры.  

4. Малые фольклорные 

жанры. 

 

1. Разучивание новых 

подвижных игр. 

2. Наблюдения за 

растениями, деревьями, 

кустарниками. 

3. Индивидуальная работа 

по развитию сенсорики. 

1. Игры с бросанием и 

ловлей мяча. 

 2. Наблюдения за 

сезонными явлениями.  

3. Индивидуальная работа 

по развитию сенсорики. 

1. Игры с ходьбой и бегом. 

2. Наблюдения за природой. 

3. Индивидуальная работа 

по развитию сенсорики. 

1. Игры на ориентировку в 

пространстве.  

2. Наблюдения за игрой 

старших детей, за трудом 

взрослых. 

3. Совместные игры с 

предметами 

Вечер  1. Пальчиковая гимнастика. 

2. Чтение сказки. 

3.Рассматривание картин и 

натуральных объектов 

4 Настольные игры. 

5.Разучивание чистоговорок 

6.Индивидуальная работа по 

развитию сенсорики. 

1. Артикуляционная 

гимнастика 

2. Чтение потешек, песенок. 

3. Подвижные, 

имитационные игры. 

4. Занятия на дорожке 

здоровья. 

5. Игры-упражнения по 

самообслуживанию 

1.Театрализованные  игры.  

2. Конструктивные игры, 

продуктивная деятельность 

3.Упражнения на развитие 

мелкой моторики. 

4. Настольно-печатные игры 

(сенсорика)  

1. Пальчиковая гимнастика. 

2.Игры-беседы на тему 

«Познай себя». 

3. Дидактические игры, в 

том числе с природным 

материалом 

4. Рассматривание 

иллюстраций. 

5. Словесные игры 

1. Развлечение. 

2. Сюжетные игры с 

предметами-заместителями. 

3. Подвижная деятельность 

4. Настольно-печатные игры 

5. Чтение худ. литературы. 

6. Индивидуальная работа 

по развитию сенсорики. 
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ПРИМЕРНАЯ ЦИКЛОГРАММА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА НЕДЕЛЮ   в старших возрастных группах 

 
 

 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Утро  1 Утренний круг .Игры-

сюрпризы, розыгрыши, чтение 

стихов, потешек, загадывание 

загадок. 

2.Инд. работа по развитию 

речи. 

3.Экологические и 

дидактические игры. 

4. Работа с дежурными. 

 

1. Утренний круг 

Пальчиковая гимнастика 

2.Игры на развитие 

социального поведения, 

моделирование ситуаций. 

3.Воспитание культурно-

гигиенических навыков 

4.Игры с конструктором, 

мозаикой. 

1. Утренний круг Д/игры на 

развитие психических 

процессов. 

2. Развитие мелкой моторики. 

3. Беседы по нравственно- 

патриот. воспитанию. 

4. Занимательная деятельность 

в уголках творчества (лепка, 

рисование…) 

1. Утренний круг Д/игры на 

развитие речи, ЗКР. 

2.Экологическое воспитание, 

беседы. 

3.Рассматривание альбомов, 

коллекций. 

4.Беседы на воспитание 

культуры поведения. 

1. Утренний круг 

Хороводные игры и устное 

народное творчество. 

2.Настольно печатные игры. 

3.Беседы по ОБЖ. 

4. Инд. работа по 

формированию 

грамматического строя речи. 

Прогу

лка 

1.Наблюдение в неживой 

природе: изменения в погоде, 

приметы времени года. 

2.Труд, трудовые поручения. 

3.П/и с бегом, прыжками. 

4.Физические упражнения на 

равновесие. 

5. Индивидуальная работа по 

математика 

1.Наблюд-е за растительным 

миром, насекомыми 

2.П/и на лазание. Народные 

игры. 

3.Труд, помощь малышам. 

4.Физич.упр-ния в метании. 

5.Инд. работа ЗКР (упр-ния, 

скороговорки, стихи, 

потешки). 

1.Наблюдение за птицами. 

2.П/и и народные игры. 

3. Творческие игры (умение 

организовать игру, умение 

выполнять взятую на себя 

роль) 

4.Труд, уход за растениями. 

5. Инд.работа по разв. речи 

(обучение рассказыванию)  

1.Наблюдение за транспортом, 

трудом взрослых. 

2.Подвижные игры. 

3.Труд, помощь взрослым. 

4. Физические  упр-ния на 

ловкость 

5.Работа с пассивными детьми. 

1.Природа: деревья, 

кустарники (название, 

строение, изменения), 

экспериментирование. 

2.П/и с бегом, народные игры, 

игры с прибаутками. 

3.Наблюдение за трудом 

взрослых. 

4.Элементы спорт. игр. 

5.Придумывание загадок об 

окружающих предметах. 

 

 

 

 

 

 

Вечер  1.Вечерний круг. 

Строительные игры: умение 

строить по образцу, по 

представлению, знание 

строительного материала, 

умение обыгрывать постройку, 

нравственное воспитание в 

игре. 

2.Настольно-печатные игры: 

знание правил игры, 

воспитание честности, 

вежливости 

3.Физические упр.(со шнуром) 

1.Вечерний круг.Ручной труд : 

1-я неделя – бумага; 2-я - 

бросовый материал; 3-я – 

дерево; 4-я – ткань. 

2.Чтение для творческих игр 

или рассматривание 

иллюстраций. 

3. Физические упражнения с 

мячами, мешочками. 

4.Спортивная игра. 

5. Игры в «ЛЕГО» 

 

1.Вечер досуга (пение, чтение, 

стихи, игры-забавы). 

2.Театрализованная 

деятельность. 

3. Слушание аудио записей 

музыкальных произведений, 

сказок. 

4.Этюды, тренинги на развитие 

творческого воображения. 

5.Драматизация сказки  

1.Вечерний круг. Творческие 

игры: распределение ролей, 

взаимоотношения, умение 

исполнять роли, обыгрывать 

игровой материал. 

2. Инд. работа по математике 

(кол-во, величина, форма, 

ориентировка). 

3. Физические  упражнения с 

палками. 

4.Чтение худ. литературы, 

беседы о дружбе.  

1.Вечерний круг. 

Физкультурный досуг (1 раз в 

месяц) 

2.Чтение худ. произведений. 

3. Занятия по нравственно-

патриотическому воспитанию. 

4 .«Уроки добра» (беседы) 

5. Дид. игры, рассматривание 

иллюстраций о профессиях, 

спорте. 
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Модель организации воспитательно-образовательного  процесса  на 1 день 
 

Младший дошкольный возраст 
 

№ 

п/п 

Направления 

развития ребёнка  

1-я половина дня 2-я половина дня 

1. Физическое 

развитие  

и  

оздоровление 

☼ Приём детей на воздухе в тёплое время года; 

☼ Утренняя гимнастика (подвижные игры, игровые сюжеты); 

☼ Гигиенические процедуры ( умывание, полоскание рта) 

☼ Закаливание  (облегчённая одежда в группе, одежда по сезону на 

прогулке, воздушные ванны, солнечные ванны в летнее время) 

☼ Физкультминутки на занятиях, динамические паузы;  

☼ Физкультурные занятия 

☼ Прогулка (подвижные игры, индивидуальная работа, 

самостоятельная двигательная деятельность) 

☼ Дневной сон с доступом свежего воздуха; 

Гимнастика пробуждения; ортопедическая 

гимнастика; 

☼ Закаливание (ходьба босиком в спальне, 

обширное умывание после сна), 

☼ Физкультурные досуги (игры и развлечения); 

☼ Прогулка (индивидуальная работа); 

☼ Подвижные игры; 

☼ Самостоятельная двигательная деятельность. 

2. Познавательно-

речевое  

развитие 

☼ Непосредственно образовательная деятельность 

☼ Дидактические игры 

☼ Наблюдения на природе 

☼ Беседы  

☼ Целевые прогулки  на участке детского сада, 

☼ Простейшее экспериментирование 

☼ Непосредственно образовательная 

деятельность, игры по интересам 

☼ Досуги познавательного цикла 

☼ Индивидуальная работа 

☼ Развивающие игры 

 

3. Социально-

личностное  

развитие 

☼ Утренний приём детей, Утренний  круг. 

☼ Формирование навыков культуры еды 

☼ Этика быта, трудовые поручения 

☼ Формирование навыков культуры общения и  поведения 

☼ Театрализованные игры 

☼ Сюжетно-ролевые игры 

☼ Индивидуальная работа. Вечерний круг. 

☼ Эстетика быта 

☼ Трудовые поручения 

☼ Игры с ряженьем 

☼ Работа в книжном уголке 

☼ Сюжетно-ролевые игры 

☼ ОБЖ – беседы и игровые ситуации 

4. Художественно-

эстетическое 

 развитие 

☼ Занятия художественно-эстетического цикла; 

☼ Экскурсии  

☼ Работа в уголке изодеятельности 

☼ Занятия художественно-эстетического цикла 

☼ Музыкально-художественные досуги 

☼ Индивидуальная работа 

☼ Элементы театрализованной деятельности  

(драматизация знакомых сказок, театр на столе) 
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                                  Модель организации воспитательно-образовательного  процесса  на 1 день 

Старший дошкольный возраст 
№ Направления развития 1-я половина дня 2-я половина дня 

1. Физическое развитие 

 и  

оздоровление 

☼ Приём детей на воздухе в тёплое время года 

☼ Утренняя гимнастика (оздоровительный бег и 

ходьба); 

☼ Гигиенические процедуры 

☼ Закаливание (облегчённая одежда в группе, одежда 

по сезону на прогулке, воздушные ванны) 

☼ Физкультминутки, динамические паузы,  

☼ Физкультурные занятия 

☼ Прогулка  

☼ Гимнастика после сна 

☼ Закаливание (воздушные ванны, ходьба босиком в спальне) 

☼ Физкультурные досуги, игры и развлечения 

☼ Самостоятельная двигательная деятельность 

☼ Прогулка (индивидуальная работа по развитию движений)  

☼ Сон с доступом свежего воздуха 

2. Познавательно-речевое  

развитие 

☼ Непосредственно образовательная деятельность 

познавательного цикла 

☼ Дидактические игры 

☼ Наблюдения 

☼ Беседы  

☼ Экскурсии по участку 

☼ Исследовательская работа, опыты и 

экспериментирование 

☼ Развивающие игры 

☼ Интеллектуальные досуги (викторины, КВН) 

☼ Занятия по интересам, подготовительная работа по 

проектам 

☼ Индивидуальная работа 

3. Социально-личностное  

развитие 

☼ Утренний приём детей, Утренний  круг. 

☼ Формирование навыков культуры еды 

☼ Этика быта, трудовые поручения 

☼ Дежурства в столовой, в природном уголке, помощь в 

подготовке к занятиям 

☼ Формирование навыков культуры общения 

☼ Театрализованные игры 

☼ Сюжетно-ролевые игры 

☼ Вечерний круг 

☼ Эстетика быта 

☼ Тематические досуги в игровой форме 

☼ Сюжетно-ролевые игры  

☼ Общение младших и старших детей  (совместные игры, 

спектакли); 

☼ ОБЖ - беседы и игровые ситуации; книжный уголок 

(тематические проекты). 

4. Художественно-

эстетическое развитие 

☼ Занятия художественно-эстетического цикла 

☼ Эстетика быта 

☼ Экскурсии  

☼ Организация выставок 

☼ Самостоятельная творческая деятельность: 

 Изобразительная деятельность; 

 Театрализованная деятельность; 

 Творчество и игры; 

 Творческие проекты; 

☼ Музыкально-художественные досуги 

☼ Индивидуальная работа 
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___ ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО УКРЕПЛЕНИЮ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ___ 

В дошкольной организации необходимо проводить постоянную работу по укреплению здоровья 

детей, закаливанию организма и совершенствованию его функций. 

Закаливание детей 

Для закаливания детей основные природные факторы (солнце, воздух и вода) используют в 

зависимости от возраста детей, здоровья, и должны быть реализованы основные гигиенические 

принципы – постепенность, систематичность и учет индивидуальных особенностей ребенка. 

Закаливание детей включает комплекс мероприятий: 

 *  проветривание (ежедневное проветривание через каждые 1,5 часа в течение 10 минут; 

сквозное проветривание проводится в отсутствии детей и заканчивается за 30 минут до их 

прихода с прогулки или занятий; в холодное время года фрамуги закрываются за 10 минут до 

отхода ко сну детей, в теплое время года сон организуется при открытых окнах (избегая 

сквозняка); 

 * оптимальный температурный режим; 

 * правильно организованная прогулка (ежедневны прогулки, прогулки можно сокращать при 

плохих погодных условиях, в частности при температуре воздуха ниже минус 15 и скорости 

ветра более 7м/с; в структуре прогулки: наблюдения, беседы с использованием 

художественного слова, подвижные, спортивные, русские народные игры, хороводы, 

индивидуальная работа по физо); 

 * физические упражнения, проводимые в помещении и на открытом воздухе; 

 * умывание прохладной водой, воздушные и солнечные процедуры; 

 * пребывание детей на воздухе в соответствии с режимом дня; 

 * оздоровительные мероприятия после дневного сна (упражнения для бодрости, ходьба по 

нестандартному оборудованию). 

 Организация физического воспитания 

 - Двигательный режим (физическое воспитание должно быть направлено на улучшение 

здоровья и физического развития, расширение функциональных возможностей детского 

организма, формирование двигательных навыков и двигательных качеств, общая 

продолжительность двигательной активности не менее 60% от всего времени бодрствования; 

развивать инициативу. Работа по физическому развитию проводится с учетом здоровья и 

возраста детей, времени года, поощрять самостоятельное использование детьми спортивно-

игрового оборудования. 

 - Занятия по физическому развитию (для детей в возрасте от 3 до 7 лет организуются 3 раза в 

неделю, для детей 5-7 лет один раз в неделю на открытом воздухе; в теплое время года 

большинство занятий физкультурой рекомендуется организовывать на открытом воздухе. 

Длительность занятий по физическому развитию зависит от возраста детей и составляет: 

 *в младшей группе – 15 минут; 

 *в средней группе – 20 минут; 

 *в старшей группе – 25 минут; 

 *в подготовительной группе – 30 минут. 

 Ежедневно следует проводить с детьми утреннюю гимнастику. В середине занятий – 

физкультминутку длительностью 1-3 минуты. 

  

 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО_ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ. 

В Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного образования (ФГОС ДО; 

Приказ № 1155 от 17 октября 2013 г.) – описаны требования к организации развивающей предметно-

пространственной среды. 

 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (извлечения) 

дошкольного образования (извлечения) 
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3.3. Требования к развивающей предметно-пространственной среде. 

3.3.1. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию 

образовательного потенциала пространства организации, Группы, а также территории, прилегающей к 

организации или находящейся на небольшом удалении, приспособленной для реализации Программы 

(далее — участок), материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета 

особенностей и коррекции недостатков их развития. 

3.3.2. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать возможность общения и 

совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, двигательной 

активности детей, а также возможности для уединения. 

3.3.3. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать: 

• реализацию различных образовательных программ; 

• в случае организации инклюзивного образования — необходимые для него условия; 

• учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность; 

• учет возрастных особенностей детей. 

3.3.4. Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно-насыщенной, 

трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной. 

1) насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям детей и содержанию 

Программы. 

Образовательное пространство должно быть оснащено средствами обучения и воспитания (в том числе 

техническими), соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, спортивным, 

оздоровительным оборудованием, инвентарем (в соответствии со спецификой Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования 

и инвентаря (в здании и на участке) должны обеспечивать: 

• игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, 

экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и водой); 

• двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных 

играх и соревнованиях; 

• эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; 

• возможность самовыражения детей. 

Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство должно 

предоставлять необходимые и достаточные возможности для движения, предметной 

и игровой деятельности с разными материалами. 

2) Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся 

интересов и возможностей детей. 

3) Полифункциональность материалов предполагает: 

• возможность разнообразного использования различных составляющих предметной 

среды, например детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т. д.; 

• наличие в организации или Группе полифункциональных (не обладающих жестко закрепленным 

способом употребления) предметов, в том числе природных материалов, пригодных для использования 

в разных видах детской активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре). 

4) Вариативность среды предполагает: 

• наличие в Организации или Группе различных пространств (для игры, конструирования, уединения и 

пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный 

выбор детей; 

• периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих 

игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей. 

5) Доступность среды предполагает: 

• доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями 
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здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется образовательная 

деятельность; 

• свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; 

• исправность и сохранность материалов и оборудования. 

6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее 

элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования. 

3.3.5. организация самостоятельно определяет средства обучения, в том числе технические, 

соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное, оздоровительное 

оборудование, инвентарь, необходимые для реализации Программы. 

 

          Развивающая предметно-пространственная среда является одним из элементов пространства 

детской реализации. Главная задача педагога при организации развивающей предметной среды состоит 

в создании детям возможности выбора занятий по своим интересам, проявления самостоятельности 

и инициативы, в обеспечении условий для самореализации через различные виды детской деятельности 

(рисование, конструирование, проекты). 

          При этом обеспечить высокий уровень развития детей можно имея даже скромные материальные 

возможности, так как развивающим эффектом обладают не сами объекты развивающей среды, а детская 

деятельность, организуемая взрослыми или самостоятельная. Результат работы в первую очередь 

зависит от профессионализма и творческого потенциала педагогов. 

          Для реализации требований Программы и ФГОС ДО пространство группы следует 

организовывать в виде хорошо разграниченных зон («центры», «уголки», «мастерские»), оснащенных 

большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, 

развивающее оборудование). 

          Разделение пространства в помещении группы на центры активности способствует большей 

упорядоченности самостоятельных игр и занятий и позволяет детям заниматься конкретной 

деятельностью, используя конкретные материалы, без дополнительных пояснений и вмешательства со 

стороны взрослого. Кроме того, наличие центров активности помогает детям лучше понимать, где и как 

работать с материалами. 

 

Организация образовательной предметно-пространственной среды в возрастных группах 

дошкольной образовательной организации строится исходя из положений, определяющих 

всестороннее развитие ребенка:  

•  Среда в дошкольной организации состоит из разнообразных элементов, необходимых для 

оптимизации всех видов деятельности ребенка. 

•  Среда позволяет детям переходить от одного вида деятельности к другому, выполнять их как 

взаимосвязанные жизненные моменты. 

•  Среда гибкая и управляемая как со стороны ребенка, так и со стороны взрослого. 

Предметно-развивающая среда адекватна реализуемой в ДОО Программе «От рождения до школы», 

Н.Е.Веракса,  особенностям педагогического процесса и творческому характеру деятельности каждого 

ребенка. 

Педагоги, выстраивая развивающую образовательную среду, руководствуются возрастными и 

психологическими особенностями дошкольников в соответствии с особенностями каждого возрастного 

этапа, охраны и укрепления их здоровья, учёта особенностей и коррекции недостатков их развития. При 

создании предметной среды педагогический коллектив ДОО исходит не только из возрастных, но и из 

личностных, то есть эргономических, антропометрических, физиологических особенностей детей.  

Таким образом, основная образовательная программа ДОО строится на принципе личностно 

ориентированного взаимодействия взрослых с детьми и обеспечивает: 

•  охрану и укрепление физического и психического здоровья детей, их физическое развитие; 

•  эмоциональное благополучие каждого ребенка; 
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•  интеллектуальное развитие; 

•  создание условий для развития личности; 

•  приобщение детей к общечеловеческим ценностям; 

•  взаимодействие с семьей с целью оптимизации воспитательного процесса. 

 

Оборудование помещений дошкольного учреждения безопасно, эстетически привлекательно и  

носит развивающий и здоровьесберегающий характер. Мебель соответствует росту и возрасту детей, 

игрушки - обеспечивают максимальный для данного возраста развивающий эффект. 

Развивающая предметно-пространственная среда пригодна для совместной деятельности взрослого 

и ребенка и самостоятельной  деятельности детей, отвечает потребностям детского возраста. 

Образовательное пространство и разнообразие материалов (как в здании, так и на участке) обеспечивает 

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников; 

двигательную активность, это и развитие крупной и мелкой моторики, и  участие в подвижных, 

спортивных играх, соревнованиях; возможность самовыражения детей. 

Вариативность среды: 

Пространство группы организуется в виде хорошо разграниченных зон,  оснащенных большим 

количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее 

оборудование и пр.). Все предметы доступны детям и безопасны в использовании. Подобная организация 

пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя занятия, чередовать их в течение 

дня, а педагогу дает возможность эффективно организовывать образовательный процесс с учетом 

индивидуальных особенностей детей. Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим 

планированием образовательного процесса. 

Во всех возрастных группах выделены центры: 

* «Речевого развития»; 

* «Математического развития»; 

* «Наша библиотека»; 

* «Конструктивно-модельной деятельности»; 

* «Художественного творчества»; 

* «Музыкальный центр»; 

* «Сюжетно-ролевых игр»; 

* «Играем в театр»; 

* «Сенсорного развития»; 

* «Физкультурный центр». 

*«финансово-экономической грамотности» 

 

Принцип трансформированности: 

        В холле систематически оформляется  выставка детского рисунка, детского творчества, изделий 

народных мастеров, выполненных совместно с родителями. 

        Уголок природы (наблюдений за природой) оформлен в холле детского сада.  

Развивающая предметно-пространственная среда соответствует принципам: 

Полуфункциональность: доски, ширмы, маты, мягкий спортивный модуль являются 

многофункциональными, их можно переносить, передвигать, использовать в игровых зонах. 
 

Перечень центров активности в группе, ДОУ 

 

Сюжетно-ролевых игр *Куклы в одежде, куклы-младенцы,   

*Кукольная мебель: столик, стульчик, кровать, шкафчик,  

*Кукольная посуда (кастрюли, сковородки, тарелки, ложки, чашки и 

пр., игрушечная еда). 

*Наборы для с/р игр: 
«Доктор», «Парикмахерская, «Продавец», «Школа», «Семья», 
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«Супермаркет», «Библиотека». 
Строительства *Открытые стеллажи, коробки для хранения материалов, ковер, палас, 

деревянные, пластиковые конструкторы, игрушечный транспорт, 

фигурки, представляющие людей, фигурки животных. 

*Наборы конструкторов типа «Лего» 
*Наборы среднего и мелкого конструктора 
*Настольные конструкторы (металлические) 

Театрализованных 

(драматических) игр 
Настольные ширмы, различные виды театрализованных игр, маски 

сказочных персонажей, атрибуты для игр, варежковый, 

пальчиковый, настольный театры. 
Музыки *Детские музыкальные инструменты (шумовые, струнные, ударные, 

клавишные. 

*Музыкально-дидактические игры. 

*Стеллаж для хранения музыкальных инструментов. 
Изобразительного искусства *Мольберт 

*Столы 

*Материалы для рисования (бумага, картон, цветная бумага, 

альбомы для рисования, восковые мелки, простые и цветные 

карандаши, фломастеры, краски акварельные, гуашь, палитра, 

стаканчики для воды, подставка под кисти, салфетки, пластилин, 

доски для лепки, стеки, ножницы, клей-карандаш. 

Сенсорного развития для 

развития мелкой моторики 

Открытый стеллаж для хранения материалов. 

*Шнуровки 

*Дидактическое пособие с пуговицами 

*Игрушки с действиями: -нанизывающиеся. -вкладыши. 
Настольно-печатных игр *Открытый стеллаж для хранения материалов: 

-Разрезные картинки 

-Пазлы, Лото, Домино 

-Набор кубиков с картинками 

-Настольно-печатные игры с правилами 

-Шашки 
Математики *Открытый стеллаж для хранения материала: 

-Счетный материал 

-Головоломки 

-Карточки с полосками 

-Цифры арифметические 

-Геометрические фигуры 

-Набор карточек с цифрами 

-Коврограф 
Науки и естествознания *Закрытый стеллаж для хранения материалов 

-Увеличительные стекла 

-Микроскоп 

-Наборы для экспериментирования 

-Весы 

-Часы песочные 

Наборы мерных стаканчиков 

-Календарь погоды 

-Глобус 

Грамотности и письма *Магнитная доска 

*Интерактивная доска 

*Плакат с алфавитом 



 

 103 

*Кубики с буквами и цифрами 

*Цветные и простые карандаши 

*Трафареты 

*Бумага 

Литературный центр 
(Книжный уголок) 

*Книжная полочка: 

-детская художественная литература 

-иллюстрированные книги 

-детская познавательная литература с иллюстрациями 
Уголок уединения Тихий уголок для 1-2 детей 
Место для проведения 

утреннего круга 
*Ковер, палас 

*Доска 

*Стульчики для каждого ребенка 
Место для проведения 

групповых занятий 
*Магнитная дока 

*Интерактивная доска 

*Столы 

*Стулья (для каждого ребенка). 

Спальное помещение 

находится в групповой 

комнате: 

- дневной сон; 

- гимнастика после сна. 

кровати, белье, спальные принадлежности, нестандартное 

оборудование для гимнастики и закаливания. 

Раздевалка на 180 

человек: 

- подготовка к прогулке; 

- информационно-

просветительская работа с 

родителями. 

 

стенды, папки-передвижки, шкафчики для раздевания, скамейки. 

 

Методический кабинет: 

  осуществление методической помощи 

педагогам; 

  проведение педагогических советов; 

  организация семинаров; 

  проведение круглых столов; 

  выставка дидактических и 

методических материалов;  

Документация. Методическая 

литература, картины, 

методические пособия, папки, 

периодические издания, 

методическая копилка для 

педагогов, материал по 

аттестации, портфолио 

педагогов.  

картины, альбомы, 

обновление 

библиотеки. 

 

 



 

 104 

Кабинет психолога 

*психолого – педагогическая диагностика 

*коррекционная работа с детьми 

*индивидуальные консультации 

 

 Интерактивная доска, 

компьютер; 

детский стол, стулья 

стимулирующий материал для 

психолого – педагогического 

обследования детей 

 развивающие игры       

  документация 

 

Музыкальный/Физкультурный зал 

Музыкальные, физкультурные занятия, 

досуги, праздники, утренники, родительские 

собрания, театрализованные представления. 

 

Интерактивная доска; 

музыкальный центр; 

проектор; 

фортепиано, 

детские музыкальные 

инструменты, дидактические 

игры, кукольный театр; 

Спортивный модуль с 

крупными конструкциями, 

тоннелями, дуги, мячи, 

перекладины, скакалки. 

Виды театра, 

спортивное 

оборудование, 

мячи. 

Кабинет учителя-логопеда: 

- фронтальные и индивидуальные занятия; 

- индивидуальная работа; 

- диагностика; 

- открытые занятия; 

- массаж; 

- родительские собрания. 

Детские столы, стулья, 

методические и дидактические 

пособия; демонстрационный и 

раздаточный материал; 

интерактивная доска, 

компьютер. 

 

Методическая 

литература, 

магнитофон, 

компьютер. 

 

 

 

Основные принципы организации центров активности 

Выделение центров активности.  
         Центры активности должны быть четко зонированы. Игры наиболее эффектны, если детей, 

находящихся в том или ином центре (уголке), не отвлекают проходящие мимо люди. Поэтому при 

планировании центров активности нужно заранее предусмотреть места для прохода, которые не будут 

мешать находящимся в них детям. Зонировать центры активности можно при помощи низких стеллажей, 

столов или с помощью ковровых покрытий, мольбертов. 

Места для отдыха.  

           Люди любят окружать себя мягкими предметами, связывая с ними понятие уюта и комфорта. 

Мягкая мебель присутствует в большинстве домов, она помогает людям расслабиться. Дети дошкольного 

возраста не являются исключением. Для удовлетворения этой потребности в помещении группы 

размещают место для отдыха, оснащая его мягкой мебелью и делая максимально уютным. Это место, где 

ребенок сможет побыть один, если площадь ограничить так, чтобы там могло находиться не больше двух 

человек. Однако этот уголок может занимать и относительно большое пространство, став частью, 

например, литературного центра. И в первом, и во втором случае здесь должны быть запрещены любые 

активные игры, нарушающие покой отдыхающих детей. Малыши должны хорошо понимать назначение 

места для отдыха. Если они буду, как надо себя здесь вести, следует мягко предложить им перейти в 

другой уголок, более подходящий для активных игр. 

В одном помещении может быть несколько мест для отдыха. Кроме того, мягкую мебель можно 

поставить и в других центрах активности. Например, в центре ролевых игр вполне уместны мягкое 

детское кресло. Дети могут здесь просто отдохнуть, а могут поиграть. 
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Уголки уединения. 

       Постоянно быть частью большой группы сверстников – большая нагрузка для дошкольников. 

Поэтому в помещении группы необходимо предусмотреть так называемые уголки уединения, которые 

помогут ребенку избежать стресса. У ребенка должна быть возможность побыть одному, если он в этом 

нуждается. 

       Уголок уединения может стать и местом для игры одного или двух детей. В нем может находиться 

стол с одним или двумя стульями. Соответственно, любой центр, предоставляющий место лишь для 

одного или двух детей, можно рассматривать в качестве уголка уединения. Необходимо только следить, 

чтобы другие дети не беспокоили находящихся в нем одногруппников. 

         Важно научить детей понимать, что в уголках уединения не может быть много людей, а также 

уважать потребность в уединении, возникающих у других. Нарушителей следует мягко переместить в 

другие, более подходящие для активных игр места. 

Ограничение количества детей в центрах активности. 

       Иногда необходимо ограничить количество детей, желающих играть в одном центре. Конечно, если 

речь идет о всеми любимом центре, многие дети могут расстроиться из-за невозможности находиться в 

нем столько, сколько они хотят. Если из-за ограниченной площади это не представляется возможным, 

нужно создать систему, которая позволяла бы каждому ребенку понимать, что данный центр уже 

заполнен, и знать, когда подойдет его очередь поиграть в нем. Следует помнить, что правила призваны 

создать более комфортные для детей условия, а не ограничить их свободу. Важно, чтобы дети видели, что 

все находятся в равных условиях. 

Оптимальное использование пространства. 

     Следует стремиться к максимальной реализации образовательного потенциала пространства группы 

детского сада, а также его территории. Для организации детской деятельности можно использовать не 

только групповую комнату, можно использовать коридоры и другие свободные пространства детского 

сада для различных целей: 

 для физической активности (классики на полу, кегли…); 

 для выставки детских достижений (рисунки, фотографии, поделки, коллективные работы); 

 для информационных целей (стенды, объявления для родителей и детей) 

Максимально использовать территорию детского сада, не ограничивая детскую деятельность рамками 

групповой площадки и создания условия для разновозрастного общения. 

Основные принципы оформления пространства. 
       В групповом помещении всегда есть место для размещения различных плакатов, детских работ, 

фотографий, так называемый «групповой стенд» (один или несколько). Правильно оформленные 

групповые стенды являются эффективным средством развития детей. Стенд станет незаменимым 

помощником воспитателей в обучении детей, если он отвечает перечисленным ниже требованиям. 

Материалы стенда нужны и интересны детям. Материалы, размещенные на стендах, должны быть 

интересны и нужны детям. От стенда не будет никакой пользы, если его никто не будет рассматривать и 

обсуждать. Например, на стенде можно разместить меню на день, написанное крупными печатными 

буквами, текст новой песенки, имена дежурных и именинников, новости дня… Особый интерес у детей 

вызывают их собственные поделки и фотографии. 

      Часть стендов может занимать так называемый справочный материал. Он будет помогать детям в их 

занятиях. Например, на стенде размещен алфавит, плакат с числами. 

Материалы регулярно обновляются. Не только дети, но и взрослые привыкают к одним и  тем же 

вещам, со временем просто перестают замечать их. Зато всех интересует новое. Поэтому чтобы 

материалы стенда приносили максимальную пользу, привлекали внимание, вызывали желание обсуждать, 

они должны регулярно обновляться. Элемент новизны хорошо стимулирует познавательный интерес. 

Материалы снабжены надписями. Хотя большинство дошкольников еще не умеют читать, материалы, 

вывешенные на стенде, обязательно нужно подписывать крупными печатными буквами. Тем самым 

педагог знакомит детей с печатным текстом, стимулирует интерес к чтению, а также помогает им понять, 

что благодаря подписям люди могут больше узнать о представленных картинках и фотографиях. 

Стенд с фотографиями. Стенд с фотографиями обычно вызывает большой интерес у всех детей группы. 
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Фотографии детей, занимающихся той или иной деятельностью, а также фотографии их семей, 

размещенные на стенде, помогут каждому ребенку почувствовать себя полноценным членом группы. При 

этом очень важно, чтобы на стенде были представлены фотографии всех детей группы. 

         Фотографии также можно сопроводить печатными подписями или высказываниями детей по поводу 

запечатленных на них людей или сюжетов. Это позволит детям соотносить напечатанный текст с их 

собственным опытом, особенно если подробно обсудить с ними изображенное на фотографии и 

прочитать подписи вслух. 

Выставка детских работ правильно оформляется. Размещение на стенде детских рисунков и поделок 

означает признание их значения., а также стимулирует детей ответственно относиться к своим работам. 

Если мы хотим, чтобы дети гордились тем, что они делают, важно вывешивать на стенде творческие, 

самостоятельные работы детей, а не раскраски или рисунки, сделанные на групповых занятиях, когда 

все дети выполняют рисунок строго по заданию педагога. Возможно, детские работы и не будут сильно 

отличаться друг от друга, однако к каждой из них нужно относиться с уважением и вниманием. 

        Детские работы на стенде следует размещать так, чтобы детям было удобно их рассматривать и 

обмениваться мнениями. 

        Важно помнить, что наиболее интересны для детей те материалы, которые, с одной стороны, 

используются в их жизни достаточно регулярно, а с другой – к созданию которых они непосредственно 

причастны. Использование проектной деятельности, в результате которой рождаются такие материалы, 

является оптимальным в жизни детского сада. 

Материалы для центров активности. 

Чтобы самостоятельные занятия детей в центрах активности имели максимальный развивающий и 

обучающий эффект, должны соблюдаться некоторые условия. 

Упорядоченность материалов. У каждого материала должно быть свое определенное место. Весь 

материал должен быть хорошо классифицирован, сгруппирован и находиться в соответствующих центрах 

активности. Оснащение должно соответствовать характеру занятий в центре активности, чтобы дети 

всегда знали, что где находится. В центрах активности не следует хранить предметы, не соответствующие 

их назначению. 

Достаточность материалов. В центрах активности должно быть достаточное количество материалов для 

всех желающих, чтобы у детей не возникло излишней конкуренции и опасения, что они больше не смогут 

ими воспользоваться. 

Разнообразие материалов. Материалы должны быть максимально разнообразны, чтобы каждый ребенок 

смог найти себе занятие по интересам, и полифункциональны, чтобы побуждать детей к творчеству и 

инициативе. 

Соответствие возрастным и индивидуальным возможностям.  Материалы должны быть разного 

уровня сложности, отвечать возрастным и индивидуальным возможностям детей. Учебные материалы 

следует подбирать таким образом, чтобы работа с ними не была слишком легкой, но и не вызывала у 

детей серьезных затруднений. 

Доступность и удобство использования. Все материалы для игр и самостоятельных занятий должны 

быть доступны детям. Центры активности и материалы следует помечать ярлыками (рисунками, 

пиктограммами) и снабжать четкими надписями крупными печатными буквами. Материалы, 

предназначенные для активной детской деятельности, должны быть размещены в открытых 

пластмассовых контейнерах (коробки, корзины, банки). При этом контейнеры, легкие и вместительные, 

должны располагаться на полках таким образом, чтобы ими было легко и удобно пользоваться. Их 

необходимо систематизировать и снабдить необходимыми надписями и символами (слова и 

пиктограммы-картинки/фотографии). 

Автодидактика. Во всех центрах активности должно быть много материалов, с которыми дети могут 

работать без помощи воспитателя, а также материалы с элементами автодидактики. 

Регулярное обновление. Учебные и игровые материалы должны регулярно обновляться в соответствии с 

Программой и интересами детей. Желательно, чтобы новый материал появлялся в центрах активности не 

реже чем 1 раз в неделю. При этом нужно познакомить детей с новым материалом (например, на 

утреннем круге), при необходимости, обучить, как им можно пользоваться. 

Привлекательность для детей. Материалы центров должны быть интересны детям как по содержанию, 
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так и по оформлению, тогда они будут с увлечением и по собственной инициативе работать с 

материалами, проявлять интерес к новинкам, стараться научиться ими пользоваться. Надо помнить – то, 

что ребенку-дошкольнику не интересно, то для него в плане обучения практически бесполезно. 

Прочность и безопасность. Все материалы должны обладать определенным запасом прочности, чтобы 

дети не боялись сломать или испортить их. 

 

КАДРОВЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

    Дошкольная организация укомплектована квалифицированными руководящими, педагогическими, 

административно-хозяйственными работниками и учебно-вспомогательным персоналом. 

Сформировано свое штатное расписание.   

 Кадровый потенциал МАДОУ д/с №7 

Общее количество педагогических работников – 39 

Высшее образование – 30  (76%), 

Среднее специальное – 9 (23%); 

Высшая квалификационная категория – 13 (33%) 

Первая квалификационная категория – 8 (20%) 

Соответствие занимаемой должности – 10 (39%) 

б/к – 8 (20%) 

Отличительной особенностью дошкольного учреждения является стабильность педагогических 

кадров и обсуживающего персонала. 

          Все педагоги дошкольного учреждения своевременно проходят курсы повышения квалификации с 

выдачей удостоверения. На курсах повышения квалификации используются все современные формы 

обучения – лекции, семинары, вебинары, мастер-классы, практикумы, тренинги. Курсы 

профессиональной переподготовки с выдачей диплома. Участие всех педагогов в инновационной 

деятельности дошкольного учреждения. 

          Осуществляется повышение квалификации по дополнительной профессиональной программе 

«Инклюзивное образование детей дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья и 

(или) инвалидностью».  

 

 

 

 ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

ВОСПИТАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ В РЕЖИМНЫХ МОМЕНТАХ 

         Режимные моменты занимают значительную часть времени пребывания детей в детском саду. 

Режимные моменты в целом структурируют время ребенка, разбивая его на знакомые ему ситуации, что 

важно для формирования устойчивой картины мира, в которой ребенок способен ориентироваться и 

использовать как отправную точку в своей активности. 

Осуществляя режимные моменты, необходимо учитывать индивидуальные особенности детей 

(длительность сна, вкусовые предпочтения, темп деятельности). Приближенный к индивидуальным 

особенностям ребенка режим детского сада способствует его комфорту, хорошему настроению и 

активности. Важно, чтобы каждый ребенок чувствовал себя в детском саду комфортно, безопасно; знал, 

что его здесь любят, что о нем позаботятся. 

        Режимные моменты – это не только присмотр и уход за детьми, но и отличная возможность для их 

обучения и воспитания. Развивающее общение при проведении режимных моментов, даже во время 

таких обыденных процедур, как умывание, одевание, прием пищи, позволяет детям много узнать и 

многому научиться. Например, во время обеда дети могут узнать об овощах и фруктах, из которых 

приготовлены блюда, подсчитать количество тарелок на столе; в процессе одевания можно 

побеседовать с детьми о назначении предметов одежды, их сезонном соответствии, материалах, из 

которых они изготовлены. Таким образом, в ходе режимных моментов у детей не только развиваются 

соответствующие навыки самообслуживания, но и расширяются представления об окружающем мире, 

обогащается словарный запас, развиваются социально-коммуникативные навыки. 
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Правильный режим дня – это рациональная продолжительность и разумное чередование различных 

видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным принципом правильного построения 

режима является его соответствие возрастным психофизиологическим особенностям детей. 

 Режимы дня в разных возрастных группах составлены на основе: 

• Примерного режима дня программы «От рождения до школы», Э.М.Дорофеевой 

• Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 

- СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для 

детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» от 

30.06.2020 г. № 16, 

 - «Рекомендациями по организации работы образовательных организаций в условиях сохранения 

рисков распространения COVID -19» МР 3.1/2.4 0178/1 Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека от 08.05.2020. 

•   Режимы дня составлены с расчетом на 12-ти часовое пребывание ребенка в ДОУ. 

Основные компоненты режима дня: дневной сон, бодрствование (игры, занятия, трудовая деятельность, 

самостоятельная, совместная деятельность). 

Утренний прием детей. Прием детей – это очень важный момент в режиме дня. Встречая ребенка, 

необходимо каждый раз показывать, как ему здесь рады, как его любят, назвать по имени, приобнять, 

погладить; при необходимости подсказать, во что он может поиграть до зарядки. Если позволяет время, 

можно поговорить с ребенком, расспросить о том, что он делал дома, где гулял. 

       Повышенное внимание надо уделять детям, которые неохотно расстаются с родителями и не хотят 

оставаться в группе, особенно в период адаптации к детскому саду. 

     Кроме того, утренний прием детей – это хорошая возможность для персонального общения с 

родителями. Надо стремиться использовать это время максимально эффективно. 

__ Задачи педагога__: 

 Встречать детей приветливо, доброжелательно, здороваясь персонально с каждым ребенком. 

 Пообщаться с родителями, обменяться необходимой информацией (сообщить о предстоящих 

событиях, об успехах и проблемах ребенка). 

__Ожидаемый образовательный результат___ 

 Эмоциональный комфорт и положительный заряд на день. 

 Развитие навыков вежливого общения. 

 Вовлеченность родителей в образовательный процесс. 

 

Утренняя гимнастика. 

Утренняя гимнастика в детском саду — это не столько занятие физкультурой, сколько организованный 

момент в начале дня, нацеленный на создание положительного эмоционального настроя и сплочение 

детского коллектива. 

   Зарядку надо проводить под музыку или детские песенки, в игровой форме, весело и интересно. Для 

того чтобы элемент новизны и у детей поддерживался интерес, раз в две недели надо вносить 

изменения в проведение зарядки: менять музыку, какое-либо упражнение или движение. В теплое время 

года прием детей и утреннюю гимнастику рекомендуется на улице. 

__ Задачи педагога__ 

 Провести зарядку весело и интересно. 

 Способствовать сплочению детского сообщества. 

__ Ожидаемый образовательный результат__ 

 Положительный эмоциональный заряд. 

 Сплочение детского коллектива, развитие добрых взаимоотношений между детьми, умения 

взаимодействовать. 

 Музыкальное и физическое развитие. 

Дежурство. 
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Ежедневно определяются дежурные по столовой -2-3 ребенка. Правило, по которому определяются 

дежурные, нужно выработать вместе с детьми, и оно должно быть понятно всем. Обязанности 

дежурных тоже должно быть всем понятно, и в первую очередь самим дежурным. Имена дежурных 

надо писать крупными печатными буквами на специальном стенде, хотя дети еще и не умеют читать 

)желательно рядом с именами помещать фотографии детей).  

__Задачи педагога__ 

 Позаботиться о том, чтобы все знали, кто сегодня дежурит: обозначать имена дежурных на стенде, 

объявить дежурных на утреннем круге. 

 Давать дежурным посильное задание, чтобы они знали свои обязанности и могли успешно с ним 

справиться. 

 Формировать у дежурных ответственное отношение к порученному делу, стремление сделать его 

хорошо. 

 Способствовать тому, чтобы остальные дети видели и ценили труд дежурных, учились быть им 

благодарными за старание, не забывали поблагодарить. 

 Использовать образовательные возможности режимного момента (поддержание навыков счета, 

развитие речи, мышления). 

__Ожидаемый образовательный результат__ 

 Приобщение к труду, воспитание ответственности и самостоятельности. 

 Воспитание умения ценить чужой труд, заботу, развитие умения быть благодарным. 

 Формирование привычки пользоваться «вежливыми» словами.  

Подготовка к приему пищи. 

Главное в подготовке к приему пищи – это необходимость мыть руки перед едой. Привычку мыть руки 

перед едой и умение это делать лучше всего вырабатывать в начале учебного года, когда происходит 

знакомство с детским садом. Помогут в этом специальные песенки, игры, плакаты. 

__Задачи педагога__ 

 Учить детей быстро и правильно мыть руки 

 Приучать детей к самостоятельности (мыть руки самостоятельно, без напоминаний). 

 Обсуждать с детьми, почему так важно мыть руки (чистота рук это не просто требование педагога, 

а жизненная необходимость для сохранения здоровья). 

__Ожидаемый образовательный результат__ 

 Умение самостоятельно и правильно мыть руки (воспитание культурно-гигиенических навыков, 

навыков самообслуживания). 

 Понимание того, почему так важно мыть руки перед едой (формирование навыков здорового 

образа жизни). 

 Выработка привычки мыть руки перед едой без напоминаний (развитие самостоятельности и 

саморегуляции). 

Прием пищи. 

Нельзя заставлять детей есть, важно, чтобы они кушали с аппетитом. Недопустимо заставлять ребенка 

сидеть за столом в ожидании еды или после ее приема. Нужно, чтобы дети знали правило: поел – 

поблагодари и иди играть. 

__Задачи педагога__ 

 Создавать все условия для того, чтобы дети поели спокойно, в своем темпе, с аппетитом. 

 Поощрять детей есть самостоятельно в соответствии со своими возрастными возможностями. 

 Воспитывать культуру поведения за столом, формировать привычку пользоваться «вежливыми» 

словами. 

 Обращать внимание детей на то, как вкусно приготовлено блюдо, стараться формировать у детей 

чувство признательности поварам за их труд. 

 Использовать образовательные возможности режимного момента (поддержание навыков счета, 

развитие речи). 

__Ожидаемый образовательный результат__ 
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 Формирование культуры поведения за столом, навыков вежливого общения. 

 Развитие умения есть самостоятельно. 

 Воспитание умения быть благодарным, ценить чужой труд. 

Утренний круг. 

Это новый для Программы элемент в режиме дня. Утренний круг предоставляет большие возможности 

для формирования детского сообщества, развития когнитивных и коммуникативных способностей, 

саморегуляции детей, он проводится в форме развивающего общения (развивающего диалога). 

   Утренний круг – это начало дня, когда дети собираются все вместе для того, чтобы порадоваться 

предстоящему дню, поделиться впечатлениями, узнать новости (что интересного будет сегодня?), 

обсудить совместные планы, проблемы, договориться о правилах. 

__Задачи педагога__ 

 Планирование: организовать детей для обсуждения планов реализации совместных дел (проектов, 

мероприятий, событий). 

 Информирование: сообщить детям новости, которые могут быть интересны и полезны для них 

(появились новые игрушки, у кого-то день рождения). 

 Проблемная ситуация: предложить для обсуждения «проблемную ситуацию», интересную детям 

(возможно, позже проблемная ситуация перерастет в проект, образовательное событие). 

 Развивающий диалог: вести дискуссию в формате развивающего диалога, стараться задавать 

открытые вопросы (вопросы, на которые нельзя ответить однозначно), не давать прямых 

объяснений и готовых ответов, а подводить детей к тому, чтобы они рассуждали и сами приходили 

к правильному ответу. 

 Детское сообщество: учить детей быть внимательными друг к другу, поддерживать атмосферу 

дружелюбия, создавать положительный эмоциональный настрой. 

 Навыки общения: учить детей культуре диалога (говорить по очереди, не перебивать, слушать друг 

друга, говорить по существу, уважать чужое мнение). 

 Равноправие и инициатива: поддерживать детскую инициативу, создавая при этом равные 

возможности для самореализации всем детям (и тихим и бойким, и лидерам, и скромным). 

__Ожидаемый образовательный результат__ 

 Коммуникативное развитие: развитие навыков общения, умения доброжелательно 

взаимодействовать со сверстниками, вести диалог, готовности к совместной деятельности (слушать 

собеседника, аргументированно высказывать свое мнение). 

 Когнитивное развитие: развитие познавательного интереса, умения формировать свою мысль, 

ставить задачи, искать пути решения. 

 Регуляторное развитие: развитие умения соблюдать установленные нормы и правила, подчинять 

свои интересы интересам сообщества, планировать свою и совместную деятельность. 

 Навыки, умения, знания: ознакомление с окружающим миром, развитие речи. 

 Развитие детского сообщества: воспитание взаимной симпатии и дружелюбного отношения детей 

друг к другу. 

 Обеспечение эмоционального комфорта: создание положительного настроя на день, 

положительного отношения к детскому саду. 

Подготовка к прогулке 

(возвращение с прогулки). 

__Задачи педагога__ 

 Учить детей самостоятельно одеваться на прогулку, после прогулки самостоятельно раздеваться, 

убирать свою одежду в шкафчик. 

 Развивать доброжелательность, готовность детей помочь друг другу. 

 Использовать образовательные возможности во время режимных моментов. 

__Ожидаемый образовательный результат__ 

 Развитие навыков самообслуживания, умения самостоятельно одеваться и раздеваться в 

соответствии со своими возрастными возможностями. 
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 Развитие доброжелательности, готовности помочь сверстнику. 

Прогулка.  
Для оптимального развития детей необходимо тщательно продумывать содержание прогулки, насыщать 

ее интересными видами деятельности, обеспечивать условия для самостоятельных подвижных и 

сюжетных игр )игрушки, игровое и спортивное оборудование). 

__Задачи педагога__ 

 Позаботиться о том, чтобы прогулка была интересной и содержательной. 

 Обеспечить наличие необходимого инвентаря (для сюжетных и спортивных игр, исследований, 

трудовой деятельности). 

 Организовывать подвижные и спортивные игры и упражнения. 

 Приобщать детей к культуре «дворовых игр» - учить их различным играм, в которые можно играть 

на улице. 

 Способствовать сплочению детского сообщества. 

 При возможности, организовывать разновозрастное общение. 

 Максимально использовать образовательные возможности прогулки. 

__ Ожидаемый образовательный результат__ 

 Укрепление здоровья детей, профилактика утомления. 

 Физическое развитие, приобщение к подвижным и спортивным играм. 

 Удовлетворение потребности в двигательной активности. 

 Сплочение детского сообщества, развитие доброжелательности, умения взаимодействовать со 

сверстниками. 

 Развитие игровых навыков. 

 Развитие разновозрастного общения. 

Подготовка ко сну, дневной сон. 

          Необходимо создавать условия для полноценного дневного сна детей. Для этого в помещении, где 

спят дети, следует создать спокойную, тихую обстановку, обеспечить постоянный приток свежего 

воздуха. Кроме того, быстрому засыпанию и глубокому сну способствуют полноценная двигательная 

активность в течение дня и спокойные тихие игры, снимающие перевозбуждение, незадолго до сна. Во 

время сна воспитатель должен находиться рядом с детьми. 

        Укладываясь спать, ребенок учится в определенной последовательности раздеваться и аккуратно 

складывать свои вещи. Хорошо, если звучит спокойная, убаюкивающая музыка. 

 Чтение перед сном.  
Многие дети не хотят днем спать. Чтение перед сном помогает уложить детей в постель, успокаивает 

уснуть. 

        Ежедневное чтение очень важно для развития и воспитания детей, особенно в век интернета. Детям 

среднего и старшего дошкольного возраста хорошо читать книги с продолжением, тогда на следующий 

день они будут охотнее укладываться спать, чтобы узнать, что же дальше приключилось с героями 

книги. 

       Читать перед сном можно не только художественную литературу, но и познавательные тексты для 

детей. Иногда вместо чтения можно ставить хорошую аудиозапись, начитанную профессиональными 

актерами. 

   Если ребенок не хочет спать.  

       Большинство детей после чтения засыпают. Но есть дети, которые днем не спят и очень плохо 

переносят необходимость два часа лежать в кровати ничего не делая. Таких особенных детей, которые 

никак не спят днем даже после адаптационного периода, бесполезно и неправильно заставлять спать. 

Правильнее будет договориться с ними, например, о том, что они один час спокойно лежат, а потом, 

после того как воспитатель скажет, что час прошел, идут тихонько играть. Часто такой договор снимает 

у детей чувство протеста, и они засыпают. Ну а если не засыпают, то воспитатель должен честно 

соблюдать договоренности. Конечно, по поводу таких детей воспитатель должен посоветоваться с 

родителями. 

-- Задачи педагога__ 
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*  Создавать условия для полноценного дневного сна детей (свежий воздух, спокойная., 

доброжелательная обстановка, тихая музыка). 

* Учить детей самостоятельно раздеваться, складывать одежду в определенном порядке. 

* Стремиться заинтересовать детей чтением. Чтобы у них формировалась любовь к чтению и 

потребность в регулярном чтении. 

__ Ожидаемый образовательный результат__ 

 Укрепление здоровья, профилактика утомления. 

 Развитие навыков самообслуживания. 

 Формирование интереса к чтению и потребности в регулярном чтении. 

 Приобщение к художественной литературе. 

Постепенный подъем, профилактические  

физкультурно-оздоровительные процедуры. 

       Правильно организованный подъем детей после дневного сна не только создает положительный 

эффект. Приятная пробуждающая музыка, «потягушечки» в постели, ходьба по нестандартному 

оборудованию, воздушные ванны, дыхательной гимнастики, самомассажа – все это будет 

способствовать оздоровлению и комфортному переходу детей от сна к активной деятельности. 

         Рекомендуется следующий порядок проведения: 

 постепенное пробуждение под приятную музыку (1-3 минуты); 

 «потягушечки» в постели; можно потягиваться, поднимать и опускать руки и ноги, выполнять 

элементы самомассажа и пальчиковой гимнастики (2-3 минуты); 

 ходьба по нестандартному оборудованию (1-2 минуты); 

 гимнастика после сна с элементами дыхательной гимнастики (4-5 минут); 

 мытье рук до локтя; 

 одевание после сна. 

Важно, чтобы групповая комната была хорошо проветрена к пробуждению детей. Очень хорошо все 

процедуры проводить в игровой форме, сопровождать песенками. 

__Задачи педагога__ 

 К пробуждению детей подготовить (проветрить) игровую комнату. 

 Организовать постепенный подъем детей (по мере пробуждения). 

 Провести гимнастику после сна и закаливающие процедуры, так, чтобы детям было интересно. 

 Обсуждать с детьми, зачем нужны гимнастика и закаливание. 

__Ожидаемый образовательный результат__ 

 Формирование у детей ценностного отношения к собственному здоровью (как хорошо закаляться, 

быть здоровым и не болеть). 

 Комфортный переход от сна к активной деятельности. 

 Укрепление здоровья детей, профилактика заболеваний. 

Вечерний круг. 

Это новый для программы элемент в режиме дня. Вечерний круг проводится в форме рефлексии – 

обсуждения с детьми наиболее важных моментов прошедшего дня. Вечерний круг помогает детям 

научиться осознавать и анализировать свои поступки и поступки сверстников. Дети учатся 

справедливости, взаимному уважению, умению слушать и понимать друг друга. 

      В теплое время года вечерний круг можно проводить на улице. 

__Задачи педагога__ 

 Рефлексия: вспомнить с детьми прошедший день, все самое хорошее и интересное, чтобы у детей 

формировалось положительное отношение друг к другу и к детскому саду в целом. 

 Обсуждение проблем: обсудить проблемные ситуации, если в течение дня таковые возникли, 

подвести детей к самостоятельному разрешению и урегулированию проблемы, организовать 

обсуждение планов реализации совместных дел (проектов, мероприятий, событий) 

 Развивающий диалог: предложить для обсуждения проблемную ситуацию, интересную детям, в 

соответствии с образовательными задачами Программы. 
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 Детское сообщество: учить детей быть внимательными друг к другу, поддерживать атмосферу 

дружелюбия, создавать положительный эмоциональный настрой. 

 Навыки общения: учить детей культуре диалога (говорить по очереди, не перебивать, слушать друг 

друга, говорить по существу, уважать чужое мнение). 

__ Ожидаемый образовательный результат__ 

 Коммуникативное развитие: развитие навыков общения, умения доброжелательно 

взаимодействовать со сверстниками, готовности к совместной деятельности. 

 Когнитивное развитие: развитие познавательного интереса, умения формулировать свою мысль, 

ставить задачи, искать пути решения. 

 Регуляторное развитие: развитие умения соблюдать установленные нормы и правила, подчинять 

свои интересы интересам сообщества планировать свою и совместную деятельность. 

 Навыки, умения, знания: ознакомление с окружающим миром, развитие речи. 

 Развитие детского сообщества: воспитании взаимной симпатии и дружелюбного отношения 

детей друг к другу, положительного отношения к детскому саду. 

 Эмоциональный комфорт: обеспечение эмоционального комфорта, создание хорошего настроения, 

формирование у детей желания прийти в детский сад на следующий день. 

Уход детей домой. 

        Когда ребенок уходит домой, очень важно, чтобы воспитатель лично очень дружелюбно, ласково и 

весело попрощался с ним, называя его по имени; похвалил его перед родителем, повышая его 

самооценку, формируя желание вновь прийти в детский сад. 

      С родителями тоже надо пообщаться, поговорить о ребенке, рассказать, как прошел день, сообщить 

необходимую информацию. Важно, чтобы родители были в курсе того, что происходит в детском саду, 

чувствовали себя участниками образовательного процесса. 

__Задачи педагога__ 

 Попрощаться с ребенком ласково и доброжелательно, чтобы у ребенка формировалась уверенность 

в том, что в детском саду его любят и ждут, всегда ему рады. 

 Пообщаться с родителями, сообщить необходимую информацию, способствовать их вовлечению в 

образовательный процесс, формированию у них ощущения причастности к делам группы и 

детского сада. 

__ Ожидаемый образовательный результат__ 

 Эмоциональный комфорт. 

 Формирование у ребенка желания прийти в детский сад на следующий день. 

 Приобщение родителей к образовательному процессу. 

 Обеспечение единства воспитательных подходов в семье и в детском саду. 

 

 

____ВОСПИТАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ  

В ПРОЦЕССЕ ДЕТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ____ 

Воспитательно-образовательный процесс должен строиться с учетом контингента воспитанников, их 

индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа родителей. 

При организации воспитательно-образовательного процесса необходимо обеспечить единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. При этом поставленные задачи следует 

решать, избегая перегрузки детей, на необходимом и достаточном материале, максимально 

приближаясь к разумному «минимуму». 

Задача взрослого так организовать процесс, чтобы максимально обогатить детскую жизнь интересными 

и полезными детскими видами деятельности и создать условия для самореализации и проявления 

инициативы (пространство детской реализации). 

По форме участия взрослого все виды детской активности можно классифицировать следующим 

образом: 

 взрослый организует (занятия, кружки, секции); 

 взрослый помогает (обогащенные игры в центрах активности); 
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 взрослый создает условия для самореализации (проектная деятельность); 

 взрослый участвует в процессе наравне с детьми (событийная деятельность, образовательное 

событие); 

 взрослый не вмешивается (свободная игра). 

Развивающие занятия. 

Занятие должно находиться в зоне ближайшего развития, предлагаемые задания должны быть 

достаточно сложными, чтобы ребенку надо было приложить усилия для решения задачи, но 

выполнимыми, чтобы он оказался в ситуации успеха. 

Соответствовать деятельностному подходу, то есть опираться на детские смыслы и интересы, 

специфически детские виды деятельности, чтобы дети были активными, заинтересованными 

участниками процесса. 

На занятиях должен соблюдаться принцип возрастного соответствия, то есть занятия должны учитывать 

возрастные особенности развития детей и опираться на ведущий вид деятельности. 

Занятие должно строится на принципах развивающего обучения, то есть педагог в своей работе должен 

способствовать не столько накоплению у детей знаний, сколько развитию умения думать, рассуждать, 

вступать в диалог, отстаивать свою точку зрения. 

При подборе материала для занятий необходимо придерживаться принципа культуросообразности, то 

есть педагог должен использовать материал, отвечающий культурно-историческим ценностям и 

традициям народов РФ. 

Развивающие занятия относятся к освоению новых знаний и умений. Затем полученные знания и 

умения используются в проектной, событийной и, самостоятельной деятельности детей. 

Обогащенные игры в центрах активности (взрослый помогает) 

         Центры активности предназначены для самостоятельных занятий детей, чтобы каждый ребенок 

мог найти себе занятие по интересам. 

__ Задачи педагога__ 

    Наблюдать за детьми, при необходимости помогать (объяснить, как пользоваться    новыми 

материалами, подсказать новый способ действий) 

 Помогать детям наладить взаимодействие друг с другом в совместных занятиях и играх в центрах 

активности. 

 Следить, чтобы каждый ребенок нашел себе интересное занятие. 

__Ожидаемый образовательный результат__ 

 Развитие инициативы и самостоятельности, умения найти себе занятие и партнеров по совместной 

деятельности. 

 Развитие умения договариваться, способности к сотрудничеству и совместным действиям. 

Проектная деятельность 

(взрослый создает условия для самореализации) 

Проектная деятельность – один из важнейших элементов пространства детской реализации. 

Проекты бывают трех типов: творческие, исследовательские и нормативные. Проектная 

деятельность только тогда эффективна, когда проект действительно детский, то есть задуман и 

реализован детьми. Взрослый только создает условия для детской самореализации. 

__Задачи педагога__ 

 Заметить проявление детской инициативы. 

 Помочь ребенку (детям) осознать и сформулировать свою идею. 

 При необходимости, помочь в реализации проекта, не забирая при этом инициативу. 

 Помочь детям в представлении своего проекта. 

 Помочь всем участникам проекта и окружающим осознать пользу, значимость полученного 

результата. 

__Ожидаемый образовательный результат__ 

 Развитие инициативы и самостоятельности. 

 Формирование уверенности в себе, чувства собственного достоинства и собственной значимости 

для сообщества. 
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 Воспитание стремления быть полезным обществу. 

 Развитие когнитивных способностей (умения думать, анализировать, работать с информацией). 

 Развитие регуляторных способностей (умения ставить цель, планировать, достигать поставленной 

цели). 

 Развитие коммуникативных способностей (умение презентовать свой проект окружающим, 

рассказать о нем, сотрудничать в реализации проекта со сверстниками и взрослыми). 

Образовательное событие (взрослый участвует в процессе наравне с детьми). 

Образовательное событие – это новый формат совместной детско-взрослой деятельности. 

Организованная и направляющая роль взрослого в этом процессе велика, но для детей совершенно не 

заметна. 

Событие – это захватывающая, достаточно длительная (от нескольких дней до нескольких недель) игра, 

где участвуют все, и дети, и воспитатели. Причем взрослые и дети действуют на равных, а «руководят» 

всем дети. Задача взрослого найти и ввести в детское сообщество такую проблемную ситуацию, которая 

заинтересует детей и подтолкнет их к поиску решения.  

__Задачи педагога__ 

 Заронить в детское сообщество проблемную ситуацию, которая заинтересует детей. 

 Дать детям возможность разворачивать действие по своему пониманию, оказывая им, при 

необходимости, деликатное содействие, избегая прямых подсказок и указаний. 

 Помогать детям планировать событие так, чтобы они смогли реализовать свои планы. 

 Насыщать событие образовательными возможностями, чтобы дети на деле могли применить свои 

знания и умения в счете, письме, измерении, рисовании, конструировании. 

__Ожидаемый образовательный результат__ 

 Развитие творческой инициативы и самостоятельности. 

 Формирование детско-взрослого сообщества группы. 

 Развитие умения работать в команде, конструктивно взаимодействовать со сверстниками и 

взрослыми. 

 Развитие способности на практике применять полученные знания, умения, навыки. 

 Развитие регуляторных способностей (умения ставить цель, планировать, достигать поставленной 

цели). 

 Развитие когнитивных способностей (умения думать, анализировать, работать с информацией). 

Свободная игра (взрослый не вмешивается) 

Игра – ведущий вид деятельности в дошкольном возрасте. Очень важно создать условия для игры, то 

есть предоставить детям достаточное время, место и материал (игрушки). Ну и конечно воспитатель 

должен развивать игру, так как современные дети играть не умеют. Именно в игре развивается личность 

ребенка, его умственные и физические качества). 

__Задачи педагога__ 

 Создавать условия для детских игр (время, место, материал). 

 Развивать детскую игру. 

 Помогать детям взаимодействовать в игре. 

 Не вмешиваться в игру, давая детям проявить себя и свои способности. 

__Ожидаемый образовательный результат__ 

 Всестороннее развитие детей (физическое, речевое, социально-коммуникативное, познавательное, 

художественно-эстетическое). 

 Развитие детской инициативы. 

 Развитие умения соблюдать правила. 

 Развитие умения играть различные роли. 

 Развитие способности взаимодействовать со сверстниками, договариваться, разрешать конфликты. 

 

 

____ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ____ 



 

 116 

Важнейшим условием реализации программы «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» является создание 

развивающей, эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды. Пребывание в 

детском саду должно доставлять ребенку радость, а образовательные ситуации должны быть 

увлекательными. 

Важнейшие образовательные ориентиры: 

 обеспечение эмоционального благополучия детей; 

 создание условий для формирования доброжелательного и внимательного отношения детей к 

другим людям; 

 развитие детской самостоятельности (инициативности, ответственности); 

 развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности; 

Для реализации этих целей педагогам рекомендуется: 

 проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический стиль взаимодействия с ним 

и с другими педагогами; 

 создавать условия для принятия ребенком ответственности и проявления эмпатии к другим людям; 

 обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать решать их, вырабатывать общие 

правила, учить проявлять уважение друг к другу; 

 обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать проявление позиции ребенка; 

 обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим убеждениям и ценностям, 

обсуждать, как это влияет на их поведение; 

 обсуждать с родителями (законными представителями) целевые ориентиры, на достижение 

которых направлена деятельность педагогов Организации, и включать членов семьи в совместное 

взаимодействие по достижению этих целей. 

 

РОЛЬ ПЕДАГОГА В ОРГАНИЗАЦИИ ПСИХОЛОГО - ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ: 

Обеспечение эмоционального благополучия ребенка. Педагог должен: 

 общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз; 

 внимательно выслушивать детей, показать, что понимает их чувства, помогать делиться своими 

переживаниями и мыслями; 

 помогать детям обнаружить конструктивные варианты поведения; 

 создавать ситуации, в которых дети при помощи разных культурных средств (игра, рисунок, 

движение) могут выразить свое отношение к личностно-значимым для них событиям и явлениям, в 

том числе происходящим в детском саду; 

 обеспечивать в течение дня чередование ситуаций, в которых дети играют вместе и могут при 

желании побыть в одиночестве или в небольшой группе детей. 

Формирование доброжелательных, внимательных отношений: следует 

 устанавливать понятные для детей правила взаимодействия; 

 создавать ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их смысла; 

 поддерживать инициативу детей старшего дошкольного возраста по созданию новых норм и 

правил (когда дети совместно предлагают правила для разрешения возникающих проблемных 

ситуаций). 

Развитие самостоятельности: педагог должен выстраивать образовательную среду таким 

образом, чтобы дети могли: 

 учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными объектами, в том числе с 

растениями; 

 изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с возникающими игровыми 

ситуациями; 

 при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками; 

 предъявлять и обосновывать свою инициативу; 

 планировать собственные действия индивидуально и в малой группе; 

 оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе. 
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Создание условий для реализации 

 свободной игровой деятельности. 
Игра – одно из наиболее ценных новообразований дошкольного возраста. Играя, ребенок свободно 

и с удовольствием осваивает мир во всей его полноте – со стороны смыслов и норм, учась 

понимать правила и творчески преобразовывать их. Развитие свободной игровой деятельности 

требует поддержки со стороны взрослого. При этом роль педагога в игре может быть разной в 

зависимости от возраста детей, уровня развития игровой деятельности, характера ситуации и пр. 

Педагог может выступать в игре и в роли активного участника, и в роли внимательного 

наблюдателя. 

С целью развития игровой деятельности педагоги должны уметь: 

 создавать в течение дня условия для свободной игры детей; 

 определять игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь; 

 наблюдать за играющими детьми и понимать, какие именно события дня отражаются в игре; 

 отличать детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра развита слабо. 

Создание условий для развития  

познавательной деятельности. 

Стимулировать детскую познавательную активность педагог может: 

 регулярно предлагая детям вопросы, требующие не только воспроизведения информации, но и 

мышления; 

 регулярно предлагая детям открытые, творческие вопросы, в том числе – проблемно-

противоречивые ситуации, на которые могут быть даны разные ответы; 

 обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия; 

 позволяя детям определиться с решением в ходе обсуждения той или иной ситуации; 

 организуя обсуждения, в которых дети могут высказывать разные точки зрения по одному и тому 

же вопросу, помогая увидеть несовпадение точек зрения; 

 строя обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут изменить ход дискуссии; 

 помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях; 

 помогая организовать дискуссию; 

 предлагая дополнительные средства (двигательные, образные, в том числе наглядные модели и 

символы), в тех случаях, когда детям трудно решить задачу. 

 

Создание условий для развития 

 проектной деятельности 

С целью развития проектной деятельности в группе следует создавать открытую атмосферу, которая 

вдохновляет детей на проектное действие и поощряет его. Необходимо регулярно выделять время для 

проектной деятельности, создавать условия для презентации проектов. 

С целью развития проектной деятельности педагоги должны: 

 создавать проблемные ситуации, которые инициируют детское любопытство, стимулируют 

стремление к исследованию; 

 быть внимательными к детским вопросам, возникающим в разных ситуациях, регулярно 

предлагать проектные образовательные ситуации в ответ на заданные детьми вопросы; 

 поддерживать детскую автономию: предлагать детям самим выдвигать проектные решения; 

 помогать детям планировать свою деятельность при выполнении своего замысла; 

 в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений поддерживать их идеи, делая акцент 

на новизне каждого предложенного варианта; 

 помогать детям сравнивать предложенные ими варианты решений, аргументировать выбор 

варианта. 

Создание условий для самовыражения  

средствами искусства 

Для того чтобы дети научились выражать себя средствами искусства, педагог должен: 
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 планировать время в течение дня, когда дети могут создавать свои произведения; 

 создавать атмосферу принятия и поддержки во время занятий творческими видами деятельности; 

 оказывать помощь и поддержку в овладении необходимыми для занятий техническими навыками; 

 предлагать такие задания, чтобы детские произведения не были стереотипными, отражали их 

замысел; 

 поддерживать детскую инициативу в воплощении замысла и выбора необходимых для этого 

средств; 

 организовывать события, мероприятия, выставки проектов, на которых дошкольники могут 

представить свои произведения для детей разных групп и родителей. 

Для этого необходимо: 

Обеспечить возможность заниматься разными видами деятельности: живописью, рисунком, игрой 

на музыкальных инструментах, пением, конструированием, актерским мастерством, танцем, 

поделками из глины, бумаги. 

Создание условий для физического развития 

Для того, чтобы стимулировать физическое развитие детей, важно: 

 ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться; 

 обучать детей правилам безопасности; 

 создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, способствующую проявлениям 

активности всех детей (в том числе и менее активных) в двигательной сфере; 

 использовать разные методы обучения, помогающие детям с разным уровнем физического 

развития с удовольствием бегать, прыгать. 

Групповое помещение, площадка должны меняться в зависимости от игры. 

Цифровизация как элемент  

общего образовательного пространства. 

Программа «От рождения до школы» ориентирована на традиционные виды деятельности, в 

которых акцент делается непосредственное взаимодействие ребенка с окружающим миром, с 

взрослыми и сверстниками. Дозированное использование современных технологий в совместной 

деятельности детей может приводить к позитивным результатам, поскольку позволяет 

моделировать ситуации, недоступные детям непосредственно. 

 ____ОСОБЕННОСТИ ТРАДИЦИОННЫХ СОБЫТИЙ, ПРАЗДНИКОВ, МЕРОПРИЯТИЙ____ 

    Правильно организованные праздники в детском саду – это эффективный инструмент развития и 

воспитания детей. Главное, чтобы праздник проводился для детей, чтобы он стал захватывающим, 

запоминающимся событием в жизни каждого ребенка. 

 

  №              Наименование мероприятий.     Время 

проведения. 

    1. 

   2. 

   3. 

   4. 

День знаний  

День города, день края  

День дошкольного работника  

Всемирный день моря  

Сентябрь. 

    1. 

   2. 

   3. 

   4. 

День учителя  

Международный день пожилых людей  

Международный день животных  

Праздник осени « Осень – разноцветная»  

Октябрь. 

    1. 

   2. 

   3.   

День согласия и примирения  

День матери  

Всемирный день ребёнка  

Ноябрь. 

    1.    Новый год. Каникулы.  Декабрь. 

    1.    Святочные вечера. Прощание с ёлкой  Январь. 
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   1. 

  2. 

Масленица  

День защитника Отечества  

Февраль. 

  1. 

  2. 

Праздник – «Международный женский день»- 

Международный день театра  

Март. 

  1. 

  2. 

  3.  

День птиц  

День земли  

Всемирный День Космонавтики 

Апрель. 

  1. 

  2. 

  3. 

  4. 

День весны и труда  

9 Мая – День Победы  

День семьи  

Выпускной бал  

Май. 

 

Первое условие – разнообразие форматов: (концерт, квест, образовательное событие, 

мастерилки, соревнования, выставка, спектакль, викторина) 

Второе условие – участие родителей. Вторым обязательным элементом является 

непосредственное участие родителей: дети сидят не отдельно, а вместе с родителями, педагоги 

устраивают конкурсы для родителей, просят подготовить детско-родительские выступления. 

Третье условие – поддержка детской инициативы. Это условие самое важное и значимое для 

детей. Они должны сами создавать и конструировать праздник. Основная инициатива должна 

исходить от детей, а воспитатель только помогает им планировать и придумывать праздник 

(содержание праздника, костюмы, кто будет выступать, как сделать костюмы и декорации, кого 

пригласить, делать ли пригласительные билеты). При этом взрослый, участвуя в придумывании 

праздника вместе с детьми, не должен брать на себя руководящую роль – надо дать возможность 

детям проявить инициативу и помочь им реализовать задуманное. Такие праздники, как Новый год 

и День Победы, должны организовывать взрослые. Т.к. Новый год – это волшебство, это радость, 

это подарки, это Дед Мороз и Снегурочка. А второй – потому что дети пока не могут до конца 

понять и прочувствовать этот праздник. 

                                Организация методической службы дошкольного учреждения. 
  

  

 

 

 

Цели и задачи методической службы. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формы методической работы в ДОУ. 

Методическая работа в дошкольном образовательном учреждении – это 

деятельность по обучению и развитию педагогических кадров; выявлению, 

обобщению и распространению наиболее ценного опыта; создание собственных 

разработок для обеспечения педагогического процесса и решения задач 

Образовательной программы. 

 

По отношению к конкретному педагогу целью 

является формирование индивидуальной, 

авторской высокоэффективной системы 

педагогической деятельности.                                                                                       

Для достижения этой цели требуются:                                                                                                      

*Обогащение знаний педагогов.                                                                                                                     

*Развитие ценностных ориентиров, убеждений, 

мотивов к творческой деятельности.                                                                                        

*Развитие педагогической техники 

исполнительского мастерства. 

По отношению к педагогическому 

коллективу целью методической работы 

является формирование коллектива 

единомышленников. Цель достигается 

путём решения следующих задач:                                

*Выработка единой педагогической 

позиции, ценностей, традиций.                                

*Организация анализа и самоанализа.                      

*Экспертная оценка созданных в коллективе 

конспектов, пособий, технологий.                                                                      

*Контроль и анализ конкретного учебно-

воспитательного процесса.                                            

*Выявление, обобщение и распространения 

передового педагогического опыта.                            

*Приобщение коллектива к инновационной 

деятельности. 

Посредничество между ДОУ и более широкой 

системой непрерывного образования.                                                                   

*Распространение своего опыта работы 

(посредством организации семинаров-

практикумов, методических объединений, дней 

открытых дверей, открытых занятий).      
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Краткая презентация ООП для родителей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Основная образовательная программа – это нормативно-управленческий документ 

дошкольного учреждения, характеризующий специфику содержания образования, особенности 

организации воспитательно-образовательного процесса, оказываемые дополнительные услуги. 

Программа разрабатывается, утверждается и реализуется в дошкольном образовательном 

учреждении: 

               * В соответствии с ФГОС ДО 

               *С учетом инновационный программы дошкольного образования «От рождения до школы» 

 

  Образовательная программа разработана в соответствии с нормативными документами: 

 

Федеральные: 

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

Повышение квалификации педагогических кадров.                                                                          

*Направление на курсы повышения квалификации.                                                                   

*Консультирование педагогов по актуальным проблемам воспитания.                                      

*Проведение семинаров-практикумов для отработки практических навыков педагогической 

деятельности.                                                                                                                              

*Руководство самообразованием педагогических кадров.                                                         

*Проведение открытых занятий для изучения опыта работы коллег.                                       

*Организация наставничества. 

 

Организация работы методического кабинета:                                                                            

*Систематизация материалов.                                                                                                           

*Составление картотек.                                                                                                                               

*Создание и пополнение библиотеки педагогической литературы.                              

*Обобщение опыта педагогической работы воспитателей детского сада и передового 

педагогического опыта.                                                                                               *Организация 

выставок для педагогов.                                                                                           *Организация 

творческих работ детей, педагогов, родителей. 

Организация конкурсов профессионального мастерства педагогов ДОУ                                

В дошкольном учреждении:                                                                                                                   
*смотр на готовность групп к новому учебному году;                                                                   

*смотр лучшего оформления групп к празднику осени, новогодним праздникам, празднику 

весны;                                                                                                                                          

*смотр на лучшее оформление зимних участков.   

Конкурс «Воспитатель года»:                                                                                                             

*в дошкольном учреждении;                                                                                                                 

*в муниципальном  туре конкурса. 
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-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 октября 2011г. № 2562 г. 

Москва «Об утверждении Типового положения о дошкольном образовательном учреждении». 

Зарегистрирован в Минюсте РФ 18 января 2012г. Регистрационный № 22946 

-Постановление Правительства РФ от 16.03.2011 № 174                  

 Положение «О лицензировании образовательной деятельности» 

-Приказ Минобрнауки России  от 17.10.2013 №1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» 

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее – СП 2.4.3648-20), СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания» (далее – СанПиН 1.2.3685-21), санитарно-эпидемиологическими 

правилами СП 3.1/2.4. 3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 

и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры 

для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», 

уставом Учреждения. 

 

 «Рекомендациями по организации работы образовательных организаций в условиях сохранения 

рисков распространения COVID -19» МР 3.1/2.4 0178/1 Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека от 08.05.2020.  

Региональные: 

-Закон Ставропольского края «Об образовании в Ставропольском крае» от 30.07.2013 года № 72-кз 

(Принят 18 июля 2013 года). 

-Приказы комитета образования администрации города Ставрополя. 

Образовательной организации: 

-Устав Образовательной организации: 

- Основная образовательная программа дошкольного образования МАДОУ д/с №7 

- Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи, 

- Годовой план работы дошкольного учреждения, 

-  Протоколы педагогических советов,  

- Локальные акты,  

- Приказы ДОУ. 

 Для чего нужна образовательная программа? 

Образовательная программа дошкольного образования ДОУ определяет содержание и организацию 

образовательного процесса в ДОУ и направлена на формирование общей культуры, развитие 

физических, интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок учебной 

деятельности. 

Образовательная деятельность осуществляется по 5 образовательным областям: 

            2.1.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие». 

Социально-коммуникативное развитие направлено на формирование первичных ценностных 

представлений, воспитание способности к общению (коммуникативные способности); 

целенаправленности и саморегуляции (регуляторные способности); формирование социальных 

представлений, умений и навыков (развитие игровой деятельности, навыков самообслуживания, 

приобщение к труду, формирование основ безопасности). 

 * Формирование первичных ценностных представлений: 

- Образ Я 

-Нравственное воспитание 

-Патриотическое воспитание. 

 * Развитие коммуникативных способностей: 

-Развитие общения, готовности к сотрудничеству 

-Формирование детско-взрослого сообщества 

* Развитие регуляторных способностей: 
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 -Освоение общепринятых правил и норм 

-Развитие целенаправленности, саморегуляции, самостоятельности. 

*Формирование социальных представлений, умений, навыков: 

-Развитие игровой деятельности. 

-Развитие навыков самообслуживания 

-Приобщение к труду 

-Формирование основ безопасности 

-Безопасность собственной жизнедеятельности. 

                    2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие»                                                                      

Познавательное развитие предполагает развитие познавательных интересов, любознательности и 

познавательной мотивации, интереса к учебной деятельности и желания учиться в школе; 

формирование познавательных действий, развитие воображения, внимания, памяти, 

наблюдательности, умения анализировать, устанавливать причинно-следственные связи, 

формировать выводы; формирование первичных представлений о себе и окружающем мире, 

формирование элементарных естественно-научных представлений. 

* Развитие когнитивных способностей: 

-Сенсорное развитие 

-Развитие познавательных действий 

-Дидактические игры 

* Формирование элементарных математических представлений: 

-Количество, счет 

-Величина 

-Форма 

-Ориентировка в пространстве 

-Ориентировка во времени. 

* Конструктивно-модельная деятельность: поддерживать интерес детей к конструированию, 

знакомить с различными видами конструкторов. 

* Ознакомление с окружающим миром: 

-Предметное окружение 

-Природное окружение (неживая природа, мир растений и грибов, мир животных, экологическое 

воспитание). 

*Социальное окружение. 

                    2.1.3. Образовательная область «Речевое развитие». 

Речевое развитие направлено на совершенствование всех сторон речи, развитие звуковой и 

интонационной культуры речи, фонематического слуха, формирование предпосылок обучения грамоте; 

овладение речью как средством общения, развитие речевого творчества; знакомство с книжной 

культурой, детской литературой. 

Развитие речи: 

-Развивающая речевая среда 

-Формирование словаря 

-Звуковая культура речи 

-Грамматический строй речи 

-Связная речь 

Приобщение к художественной литературе:  

Развивать интерес к книгам, формировать потребность в регулярном чтении: рассматривать с детьми 

рисунки в знакомых книжках, ярко и выразительно рассказывать им о содержании иллюстраций, 

заслушивать высказывания детей, ежедневно читать знакомые, любимые детьми либо новые, 

соответствующие их возрасту и интересам (рекомендованные программой) художественные 

произведения. 

Воспитывать умение слушать новые сказки, рассказы, стихи, следить за развитием действий, 

сопереживать героям произведения. Обсуждать с детьми поступки персонажей и последствия этих 
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поступков. Повторять наиболее интересные, выразительные отрывки из прочитанного произведения, 

предоставляя детям возможность договаривать слова и простые фразы. 

С помощью воспитателя инсценировать и драматизировать небольшие отрывки из народных сказок. 

Учить детей читать наизусть потешки и небольшие стихотворения. 

2.1.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие художественно-творческих 

способностей детей в различных видах художественной деятельности, формирование интереса и 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства; развитие 

эстетического восприятия окружающего мира, воспитание художественно вкуса. 

Приобщение к искусству. 

Изобразительная деятельность: 

-Рисование 

-Лепка 

-Аппликация 

-Народное декоративно-прикладное искусство. 

Музыкальная деятельность.                                                                                                        

Направления образовательной работы:                                                                                                           

 Слушание,                                                                                                                                                              

 пение,                                                                                                                                                                     

 песенное творчество,                                                                                                                                           

 музыкально-ритмические движения,                                                                                                                  

 развитие танцевально- игрового творчества,                                                                                                    

 игра на детских музыкальных инструментах.                                                                                       

Методы музыкального развития:                                                                                                           

Наглядный:                                                                                                                                                             

* сопровождение музыкального ряда изобразительным, показ движений.                                              

Словесно-слуховой:   пение                                                                                                                                                                                                                                                         

Словесный: беседы о различных музыкальных жанрах                                                                                                                                                                                                                 

Слуховой:  слушание музыки                                                                                                                                                                                                                                                                              

Игровой: музыкальные игры                                                                                                                                                                                                                                                                 

Практический: разучивание песен, танцев, воспроизведение мелодий                                                                                                                                                               

Театрализованные игры. 

Пробуждать интерес детей к театрализованной игре, создавать условия для ее проведения. Формировать 

умение следить за развитием действий в играх-драматизациях и кукольных спектаклях, созданных 

силами взрослых и старших детей. Знакомить детей с приемами вождения настольных кукол. Учить 

сопровождать движения простой песенкой. Вызывать желание действовать с элементами костюмов и 

атрибутами как внешними символами роли. Побуждать участвовать в беседе о театре (театр, актеры, 

зрители, поведение людей в зрительном зале).                                                                                                                            

                      2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие».                 

Физическое развитие направлено на сохранение и укрепление здоровья детей, гармоничное физическое 

развитие, приобщение к физической культуре, развитие психофизических качеств (сила, быстрота, 

выносливость, ловкость, гибкость), приобщение к спортивным и подвижным играм, развитие 

интереса к спорту; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами, воспитание культурно-гигиенических навыков, полезных привычек                                                                         

Формирование   начальных представлений о здоровом образе жизни:                                                             

-Становление ценностей здорового образа жизни.                                                                                               

-Воспитание культурно-гигиенических навыков.                                                          

 

Разделы образовательной программы: 

 Целевой раздел (пояснительная записка, цели и задачи, часть, формируемая участниками 

образовательного процесса, принципы и подходы к реализации программы, значимые характеристики  



 

 124 

 особенностей развития детей 3-7 лет, ожидаемые образовательные результаты (целевые ориентиры). 

 Содержательный раздел (описание образовательной деятельности по образовательным областям; 

взаимодействие с семьями воспитанников; часть, формируемая участниками образовательного 

процесса; содержание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений 

развития детей). 

 Организационный раздел (организация жизнедеятельности детей (распорядок дня, расписание НОД); 

организация работы по укреплению здоровья детей; материально-техническое обеспечение программы,   

особенности организации развивающей предметно-пространственной среды, особенности 

традиционных событий, праздников, мероприятий). 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников. 

(формы работы меняются в зависимости от эпидемиологической ситуации) 

Основные цели и задачи:                                                                                                                          

Одним из важных условий реализации основной образовательной программы ДОУ является 

сотрудничество педагогов с семьёй: дети, воспитатели и родители – главные участники педагогического 

процесса. 

Цель:                                                                                                                                                    

*сделать родителей активными участниками педагогического процесса, оказав им помощь в реализации 

ответственности за воспитание и обучение детей, 

*создание необходимых условий для формирования ответственных взаимоотношений с семьями 

воспитанников и развития компетентности родителей (способности разрешать разные типы социальнo- 

 педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка);                                                                                                                 

*обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. 

Стенды. На стендах размещается оперативная информация. 

На сайте – размещается информация о деятельности дошкольного учреждения. 
 WhatsApp – размещается оперативная информация.                                                                                                                          
 

  

 

 

 

 

 

 

 Схематичная структура Программы  
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Целевой раздел Содержательный раздел Организационный 

раздел 

Пояснительная записка: 

- цели и задачи 

реализации Программы; 

- возрастные и 

индивидуальные 

особенности 

воспитанников; 

- приоритетные 

направления 

деятельности (часть, 

формируемая 

участниками 

образовательного 

процесса); 

- принципы и подходы к 

формированию 

Программы; 

Описание образовательной деятельности по 

пяти образовательным областям:  

А) обязательная часть 

Б) формируемая часть 

Распорядок и/или 

режим дня 

воспитанников. 

Особенности 

развивающей 

предметно- 

пространственной 

среды. 

Особенности 

традиционных 

событий, 

праздников, 

мероприятий. 

Психолого-

педагогические 

условия реализации 

программы. 
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Ожидаемые 

образовательные 

результаты  

(Целевые ориентиры). 

Особенности взаимодействия 

педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. 

Способы поддержки детской инициативы. 

Иные характеристики содержания 

программы, наиболее существенные с 

точки зрения авторов программы. 

Описание 

материально- 

технического и 

методического 

обеспечения 

программы, 

используемые 

средства обучения 

Содержание коррекционной работы 

Краткая презентация программы, ориентированная на родителей (законных 

представителей воспитанников) 
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3.5.5. ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРОЙ И СРЕДСТВАМИ 

ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ 

№ 

п/п 

Наименование Автор, издательство Кол-во 

1 ФГОС Основная образовательная программа 

дошкольного образования «От рождения до 

школы». 

Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова, 

М.А.Васильева 

М: М.:Мозаика-Синтез, 2016 

8 

2 ФГОС ДО. Педагогический совет в условиях 

введения ФГОС дошкольного образования. 

Волгоград: «Учитель», 2013 г. 1 

3 ФГОС. Журнал оперативного контроля в ДОУ. Волгоград: «Учитель», 2013 г. 1 

4 ФГОС ДО: Годовой план работы дошкольной 

образовательной организации. Организационно-

управленческое сопровождение реализации ФГОС. 

Волгоград: «Учитель», 2014 г. 1 

5 ФГОС. Ю.А.Афонькина.  Образовательный 

мониторинг «Аудит личностных качеств и 

профессиональных компетенций педагога ДОО». 

Оценка соответствия профессиональным 

требованиям. Диагностический журнал. 

Волгоград: «Учитель», 2014 г. 1 

6 ФГОС ДО Ю.А.Афонькина, З.Ф. Себрукович. 

Методический портфель ДОУ. Настольная книга 

старшего воспитателя. 

Волгоград: «Учитель», 2014 г. 1 

7 ФГОС ДО: практика реализации. Педагогический 

мониторинг в новом контексте образовательной 

деятельности. Изучение индивидуального развития 

детей. 

Волгоград: «Учитель», 2015 г. 1 

8 К.Ю.Белая «Программы и планы в ДОО». 

Технология разработки в соответствии с ФГОС 

М: ТЦ Сфера, 2014 г. 1 

9 Н.В.Микляева «Экспресс-конструктор 

образовательной программы». 

Методическое пособие для детского сада и 

дошкольного отделения школы» 

М: ТЦ Сфера, 2014 г. 1 

10  Т.А.Цквитария «Диагностика предметно-

пространственной среды». 

М: ТЦ Сфера, 2014 г. 1 

11 ФГОС ДО Журнал контроля и оценки 

развивающей предметно-пространственной среды 

в ДОУ 

Волгоград: «Учитель», 2015г. 1 

12 Динамика развития ребёнка. Педагогический 

мониторинг в новом контексте образовательной 

деятельности. Изучение индивидуального развития 

детей. Ю.А. Афонькина 

(младшая, средняя, старшая, подготовительная 

группы). 

Волгоград: «Учитель», 2014г. 1 

13 Педагогический мониторинг в новом контексте 

образовательной деятельности. Изучение 

индивидуального развития детей: 

Младшая гр. – 1 экз. 

Средняя гр. – 1 экз. 

Старшая гр. – 1 экз. 

Подготовительная гр. – 1 экз. 

Волгоград: «Учитель», 2014г. 1 

14 ФГОС ДО. Антитеррористическая безопасность. 

Комплект из 8 плакатов. 

Волгоград: «Учитель», 2014 г. 1 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ»    

1 Учебное наглядное пособие. Развитие речи, 2-4 

лет.  

В.В. Гербова 1 

2 Учебное наглядное пособие. Развитие речи, 4-6 

лет.  

В.В. Гербова. 1 

3 Наглядно-дидактическое пособие. Развитие речи 

в детском саду, 3-4 лет. 

В.В. Гербова                                                                                                                 1 

4  младшая группа  

* наборы наглядно-дидактических пособий: 

посуда, профессии, домашние животные, дикие 

животные, птицы, овощи, транспорт, насекомые, 

фрукты; 

*  раздаточный материал по развитию речи; 

* папки по временам года; 

* кубики «буквы и звуки»; 

* игрушки «домашние и дикие животные». 

 * дидактические игры по развитию речи: 

«Разрезные картинки», «Кто лишний?», «Кто как 

кричит», «Домашние животные и их детёныши», 

«Посуда», «Фрукты», «Времена года», «Дикие 

животные»; 

* наборы наглядно-дидактических пособий: 

грибы, транспорт, домашние животные, дикие 

животные; 

* кубики «буквы и звуки»; 

* развивающие кубики Никитина; 

* д/игра «На что похоже?» - ТРИЗ. 

Издательство: Мозаика – 

Синтез, 2015г. 

1 

 

 

 

 

1 
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5  «Игры и упражнения на развитие фонетико-

фонематического слуха у дошкольников». 

Н.В.Дурова  

М: Школьная Пресса, 2010 

1 

6 Развиваем связную речь. Методические 

рекомендации. 

Л.Г. Шадрина, Е.П. Фомина. – 

М.: Сфера, 2012г. 

1 

7 Соответствует ФГОС Развитие речи в детском 

саду.  

Подготовительная к школе группа. (6-7 лет) 

В.В. Гербова 

М: «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 

2016 

2 

8 Соответствует ФГОС Развитие речи в детском 

саду.  

Младшая группа. (3-4 года) 

В.В. Гербова 

М: «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 

2016г 

1 

9 Соответствует ФГОС Развитие речи в детском 

саду.  

Средняя группа (4-5 лет) 

В.В. Гербова 

М: «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 

2016 

2 

10 Соответствует ФГОС Развитие речи в детском 

саду 

Старшая группа (5-6 лет) 

В.В. Гербова  

М: «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 

2016 

1 

«Приобщение к художественной литературе»    

1 ФГОС  Классическая детская литература. 

Дошкольная программа «Круг чтения».  Стихи, 

рассказы, повести. Подготовительная группа.                

3 части. 

М: Школьная книга, 2014 г. 1 

2  «Метод проектирования в детском саду». 

Образовательная область «Чтение 

художественной литературы». 

О.Д.Смирнова  

М: «Скрипторий 2003», 2011 г. 

1 
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3 «Программа «Маленький актёр» для детей  

5-7 лет 

Т.С.Григорьева М: «Сфера», 

2012  

1 

4  «Развитие ребёнка в театрализованной 

деятельности». 

М.Б.Зацепина М: «Сфера», 2010 

г. 

1 

5 Аналогия детской литературы.                                   

Русский фольклор. Русская классическая 

литература. Классическая детская литература. 

-Вторая младшая группа, 

-Средняя группа, 

-Старшая группа 

М: «Школьная книга», 2014г. 1 

6 Приобщение детей к художественной литературе. В.В. Гербова. – М.: Мозаика-

Синтез, 2005г. 

1 

7 ФГОС  Хрестоматия для чтения детям в детском 

саду и дома: 6-7 лет. Учебно-методический 

комплект к программе «От рождения до школы». 

В. Шишкина.-М: «Мозаика-

Синтез», 2016г. 

2 

8 ФГОС  Хрестоматия для чтения детям в детском 

саду и дома: 5-6 лет. Учебно-методический 

комплект к программе «От рождения до школы». 

В. Шишкина. 

-М: «Мозаика-Синтез», 2016г. 

1 

9 ФГОС  Хрестоматия для чтения детям в детском 

саду и дома: 4-5 лет. Учебно-методический 

комплект к программе «От рождения до школы». 

В. Шишкина. 

-М: «Мозаика-Синтез», 2016г. 

2 

10 ФГОС  Хрестоматия для чтения детям в детском 

саду и дома: 3-4 года. Учебно-методический 

комплект к программе «От рождения до школы». 

В. Шишкина. 

-М: «Мозаика-Синтез», 2016г. 

1 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»    

1 ФГОС. Наглядно-дидактическое пособие «Как 

наши предки шили одежду». 

М: «Мозаика-Синтез, 2014» 

 

1 

2 ФГОС. «Ознакомление с природой в детском 

саду». 

Младшая группа 

О.А.Соломенникова                             

М: «Мозаика-Синтез, 2014г.» 

 

1 

3 ФГОС. «Ознакомление с природой в детском 

саду». 

Средняя группа. 

О.А.Соломенникова                              

М: «Мозаика-Синтез, 2014г.» 

1 

4 Зима. Наглядно-дидактическое пособие. 

Демонстрационный материал для дома и детского 

сада. 

М: «Карапуз», 2012г. 1 

5 Организация деятельности детей на прогулке 

(старшая гр) 

Волгоград: Учитель, 2013 1 

6 Тематический словарь в картинках. 

«Перелётные и зимующие птицы России». 

М: Школьная Пресса, 2011 1 

7 Наглядное пособие. Комплект карточек «Весна». 

 

Творческий центр «Сфера», 

2015 

1 

8 Карточки для занятий. «Расскажите детям о 

зимних видах спорта». 

 А.Дорофеева М: «Мозаика-

Синтез», 2013 

1 

9 Карточки для занятий «Расскажите детям о 

фруктах». 

М: «Мозаика-Синтез», 2013 1 

10  Карточки для занятий «Расскажите детям о 

специальных машинах». 

М: «Мозаика-Синтез», 2013 1 

11 Наглядно-дидактическое пособие. Рассказы по 

картинкам «Осень». 

М: «Мозаика-Синтез», 2013 1 
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12 Наглядно-дидактическое пособие. Рассказы по 

картинкам «Весна». 

М: «Мозаика-Синтез», 2013 1 

13 Карточки для занятий «Расскажите детям об 

овощах». 

М: «Мозаика-Синтез», 2013 1 

14 Карточки для занятий «Расскажите детям о 

насекомых». 

М: «Мозаика-Синтез», 2013 1 

15 Карточки для занятий «Расскажите детям о 

лесных животных 

М: «Мозаика-Синтез», 2013 1 

16 Карточки для занятий «Расскажите детям о 

птицах». 

М: «Мозаика-Синтез», 2013 1 

17 Дидактический материал в картинках 

«Определяю время». 

М: Школьная Пресса, 2011 1 

18 Демонстрационный материал «Наши чувства и 

эмоции». 

Киров, 2014 1 

19 Тематический словарь в картинках «Я и мои 

чувства, настроение, эмоции». 

М: Школьная Пресса, 2011 1 

20  Наглядно-дидактическое пособие «День 

Победы». 

М: «Мозаика-Синтез», 2013 1 

21 Наглядно-дидактическое пособие «Лето». М: «Мозаика-Синтез», 2013 1 

22  Наглядно-дидактическое пособие «Зима». М: «Мозаика-Синтез», 2013 

 

1 

23  «Неизведанное рядом». Опыты и эксперименты 

для дошкольников.  

О.В.Дыбина М: ТЦ Сфера, 

2010г. 

1 

24 ФГОС «Познавательно-исследовательская 

деятельность в ДОУ».  

Л.А.Королева СП «Детство-

Пресс», 2015г. 

1 

25  ФГОС «Познавательно-исследовательская 

деятельность дошкольников». 

Для занятий с детьми 4-7 лет.  

Н.Е.Веракса, О.Р.Галимов М: 

Мозаика-Синтез, 2015г. 

1 

26  ФГОС «Формирование основ безопасности у 

дошкольников» (2-7 лет) 

К.Ю.Белая М: Мозаика-Синтез, 

2015г. 

1 

27 Комплект наглядных пособий «Расскажи про 

детский сад»  

Волгоград «Панорама», 2014г. 1 

28 Карточное планирование в ДОО, 56 карт. 

Сезонные прогулочные карты на каждый день. 

Зима. Осень. Весна.                                  

Младшая группа (3-4 лет) 

Саратов «Учитель», 2013г. 1 

29 Карточное планирование в ДОО, 56 карт. 

Сезонные прогулочные карты на каждый день. 

Зима. Осень. Весна.                                  

Средняя группа (4-5 лет)  

Саратов «Учитель», 2013г. 1 

30 6.Карточное планирование в ДОО, 56 карт. 

Сезонные прогулочные карты на каждый день. 

Осень. Зима. Весна. 

Старшая группа (5-6 лет)                                

Саратов «Учитель», 2013г. 1 

31 Карточное планирование в ДОО, 56 карт. 

Сезонные прогулочные карты на каждый день. 

Осень. Зима. Весна. 

Подготовительная группа (6-7 лет)                                

Саратов «Учитель», 2013г. 2 

32  ФЭМП Таблицы – Состав числа.  

Подготовительная группа. 

 2 
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33 Птицы леса. Развивающие карточки (картинки, 

стихи, загадки) 

Казань «Учитель», 2015г. 1 

34 Насекомые. Развивающие карточки (картинки, 

стихи, загадки) 

Казань «Учитель», 2015г. 1 

35 Соответствует ФГОС Формирование 

элементарных математических представлений.  

Подготовительная к школе группа (6-7 лет). 

И.А. Помораева, В.А. Позина 

М: «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 

2016 

2 

36 Соответствует ФГОС Ознакомление с 

предметным и социальным окружением.  

Подготовительная к школе группа. (6-7 лет) 

О.В. Дыбина 

М: «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 

2016г 

2 

37 Соответствует ФГОС Парциальная 

программа «Юный эколог». Система работы в 

подготовительной группе детского сада. 

Ознакомление дошкольников с миром природы.  

(6-7 лет) 

С.Н. Николаева 

М: «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 

2016г 

1 

38 Соответствует ФГОС Ознакомление с природой 

в детском саду.  

Младшая группа. (3-4 года) 

О.А. Соломенникова 

М: «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 

2016г 

1 

39 Соответствует ФГОС Формирование 

элементарных математических представлений.  

Младшая группа. (3-4 года) 

И.А. Помораева, В.А. Позина 

М: «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 

2016 

1 

40 Соответствует ФГОС Ознакомление с 

предметным и социальным окружением.  

Младшая группа. (3-4 года) 

О.В. Дыбина 

М: «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 

2016г 

1 

41 Соответствует ФГОС  

Ознакомление с природой в детском саду.  

Средняя группа.(4-5 лет) 

О.А. Соломенникова 

М: «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 

2016 

2 

42 Соответствует ФГОС Формирование 

элементарных математических представлений.  

Средняя группа (4-5 лет) 

И.А. Помораева, В.А. Позина 

М: «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 

2016 

2 

43 Соответствует ФГОС Ознакомление с 

предметным и социальным окружением.  

Средняя группа (4-5 лет) 

О.В. Дыбина 

М: «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 

2016 

2 

44 ФГОС Наглядно-дидактическое пособие «День 

Победы». 

3-7 лет. 

Т. Минишева.              

М: «Мозаика-Синтез», 2015г. 

1 

45 Наглядное пособие «Великая Отечественная 

война». Беседы с ребёнком. 

М: «Карапуз», Издательский 

дом «Сфера образования». 

1 

46 Наглядно-демонстрационный материал. 

Портреты детских писателей. 19 век. 

М: Издательство ГНОМ, 2014 1 

47 Соответствует ФГОС Формирование 

элементарных математических представлений.  

Старшая группа (5-6 лет) 

И.А. Помораева, В.А. Позина 

М: «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 

2016 

1 

48 Соответствует ФГОС Ознакомление с природой 

в детском саду. 

Старшая группа (5-6 лет) 

О.А. Соломенникова  

М: «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 

2016 

1 

49 Соответствует ФГОС Ознакомление с 

предметным и социальным окружением.  

Старшая группа (5-6 лет) 

О.В. Дыбина 

М: «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 

2016 

1 

50 ФГОС Познавательно-исследовательская Н.Е.Веракса, О.Р.Галимова 1 
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деятельность дошкольников. Для занятий с 

детьми 4-7 лет 

М: М.:Мозаика-Синтез, 2016. 

51 Расскажите детям о зимних видах спорта. 

 Карточки для детей 3-7 лет 

Э.Емельянова 

М: М.:Мозаика-Синтез, 2016 

 

1 

52 ФГОС Серия демонстрационных картин с 

методическими рекомендациями по обучению 

дошкольников рассказыванию 

Н.В. Нищева Санкт-Петербург: 

«Детство-Пресс», 2016г. 

1 

1  «Проектная деятельность в детском саду: 

родители и дети». М.А. Захарова, Е.В. Костина. 

М: Аркти, 2005 1 

2 «Проектный метод в деятельности дошкольного 

учреждения». Н.С. Голицина. 

М: Аркти, 2005 1 

3 О.Д.Смирнова «Метод проектирования в детском 

саду» 

М: «Скрипторий 2003», 2011 1 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ» 

   

1 «Лепим из солёного теста». Е.Бычкова  

М: Издательство «Агата», 2009 

г. 

1 

2 «Поделки из спичечных коробков». Г.Н.Давыдова  

М: «Скрипторий», 2009 г. 

1 

3 «Пластилиновая живопись». Методическое 

пособие. 

Т.Н.Яковлева  

М: Творческий центр «Сфера», 

2010 г 

1 

4 «Нетрадиционные техники рисования». 

Интегрированные занятия. 

Т.А.Цквитария  

М: Творческий центр «Сфера», 

2011 г 

1 

5 «Занятия по конструированию из строительного 

материала». 

Л.В.Куцакова  

М: Издательство «Мозаика-

Синтез», 2011 

1 

6 Соответствует ФГОС 
 Изобразительная деятельность в детском саду.  

Подготовительная к школе группа. 

Т.С. Комарова  

М: «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 

2016 

2 

7 Соответствует ФГОС Конструирование из 

строительного материала.  

Подготовительная к школе группа. (6-7 лет) 

Л.В. Куцакова  

М: «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 

2016 

2 

8 Соответствует ФГОС Изобразительная 

деятельность в детском саду.  

Младшая группа. (3-4 года) 

Т.С. Комарова 

М: «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 

2016 

1 

9 Соответствует ФГОС Изобразительная 

деятельность в детском саду.  

Средняя группа (4-5 лет) 

Т.С. Комарова 

М: «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 

2016 

2 

10 Соответствует ФГОС  

Конструирование из строительного материала.  

Средняя группа (4-5 лет) 

Л.В. Куцакова.   

М: «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 

2016 

2 

11 Соответствует ФГОС Конструирование из 

строительного материала. 

Старшая группа (5-6 лет) 

Л.В. Куцакова.  М: 

«МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2016 

1 

12 Соответствует ФГОС Изобразительная 

деятельность в детском саду.  

Старшая группа (5-6 лет) 

Т.С. Комарова 

М: «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 

2016 

1 
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13 Цветные ладошки. Программа 

художественного воспитания, обучения и 

развития детей 2-7 лет. 

И.А. Лыкова. – М.: ТЦ Сфера, 

2009г. 

1 

14 Цветные ладошки. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

- Старшая группа. 

- Подготовительная группа. 

И.А. Лыкова. – М.: Цветной 

мир, 2013г. 

1 

15 Цветные ладошки. Изобразительное творчество 

в детском саду. Путешествия. 

И.А. Лыкова. – М.: ТЦ Сфера, 

2009г. 

1 

16 Цветные ладошки. Художественный труд в 

детском саду. Подготовительная группа. 

И.А. Лыкова. – М.: Цветной 

мир, 2011г. 

1 

 

МУЗЫКАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

   

1  Е.А.Антипина «Осенние праздники в детском 

саду». 

М: ТЦ сфера, 2010 г.                                                              1 

2  Колокольчик «Щедрая осень» М: Арос, 2005 г.            1 

3 М.И.Родина, А.И.Буренина «Кукляндия». Санкт-Петербург, Музыкальная 

палитра , 2008 г. 

1 

4 З.В.Ходаковская «Музыкальные праздники». М: Мозаика-Синтез, 2006 г.                                                                                                                                                                                               1 

5 Т.С. Григорьева Программа «Маленький актёр 

для детей 5-7 лет». 

М: Сфера, 2012 г.                                        1 

6 .М.Б.Зацепина «Развитие ребёнка в 

театрализованной деятельности». 

М: Сфера, 2010 г.                                                                                                                                                                                              1 

7. А.В.Шеткин «Театральная деятельность в 

детском саду» 

М: Мозаика-Синтез, 2008 г.                                                                                                                                                                                              1 

8. Н.В.Корчаловская «Комплекс занятий по 

развитию музыкальных способностей у 

дошкольников». 

М: Аркти, 2008 г.                                                                                                                                                                                              1 

9 .Л.А.Горохова, Т.Н.Макарова «Музыкальная и 

театральная деятельность в ДОУ». 

М: Сфера, 2005 г. 

 

1 

12 .Н.Г.Пантелеева «Народные праздники в детском 

саду». 

Методическое пособие. 

М: «Мозаика-Синтез», 2014 г. 1 

13 .Сценарий и подбор музыкального 

сопровождения О.П.Радыновой. 

Музыкальные игры-сказки: 

Дюймовочка.  

Гадкий утёнок 

Принцесса на горошине 

История года  

Соловей 

Пятеро из одного стручка 

Лягушка-путешественница. 

М:2009 г. 1 

14. Учебное пособие к программе «музыкальные 

игры-сказки». 

 «Музыкальные игры-сказки». 

М:2008 г. 1 

15 .М.В.Анисимова «Музыка здоровья». 

Программа музыкального здоровьесберегающего 

развития. 

М: ТЦ Сфера, 2014 г. 1 

16. М.Ю.Картушина «Зимние детские праздники». 

Сценарии с нотным приложением. 

М: ТЦ Сфера, 2012 г. 1 
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17 . М.Ю.Картушина «Праздник Победы». Сценарии 

с нотным приложением. 

М: ТЦ Сфера, 2013 г. 1 

18. М.Ю.Картушина «Весенние детские праздники». 

Сценарии с нотным приложением. 

М: ТЦ Сфера, 2013 г. 1 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ « СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ 

РАЗВИТИЕ». 

   

1  «Психолого-педагогические гостиные в детском 

саду». 

И.Ю. Запорожец. -  М: 

Скрипторий, 2003   

1 

2  «Социальная адаптация малышей в ДОУ» Н.В.Иванова М: «Сфера», 2011 

г. 

1 

3  «Играем и учимся дружить». Социализация в 

детском саду 

Е.Ю.Кукушкина. - М: Сфера, 

2013 г.                                                             

1 

4 ФГОС   Знакомим дошкольников с правилами 

дорожного движения. Для занятий с детьми 3-7 

лет. 

Т.Ф Саулина  

М: М.:Мозаика-Синтез, 2016. 

1 

5 ФГОС Трудовое воспитание. Для занятий с 

детьми 3-7 лет 

Л.В. Куцакова 

М: М.:Мозаика-Синтез, 2016. 

1 

6. Наглядно-дидактический комплект (24 картинки) 

Культурно-гигиенические навыки и трудовые 

навыки.  

Волгоград: «Учитель», 2013 1 

Формирование основ безопасности    

1. Демонстрационный материал «Если ты дома 

один» 

(16 - ситуаций, 32 - рисунка). 

Творческий центр «Сфера».         

Издательство «Ранок», 2007 

1 

2 Демонстрационный материал «Правила 

безопасности для детей» 

(16 – ситуаций, 32 - рисунка). 

Творческий центр «Сфера».        

Издательство «Ранок», 2007 

1 

3. Обучайте детей предвидеть опасность на дороге 

(2 экземпляра) 

УГИБДД УВД Ставропольского 

края 

1 

4. Изучаем правила дорожного движения или «Как 

герои сказок оказались в городе, и что из этого 

вышло» 

(информационно указательные знаки), (2 

экземпляра). 

Госавтоинспекция УВД 

Ставропольского края 

1 

5 ФГОС   Наглядно-дидактическое пособие. 

«Безопасность на дороге». Плакаты для 

оформления родительского уголка в ДОУ. 

 

И.Ю. Бордачева  

М: «Мозаика-Синтез», 2014 

 

1 

6 ФГОС ДО. Наглядно-тематический материал. 

Образование родителей и детей. «Безопасность». 

Сост. Н.А. Мурченко. 

- Волгоград: Учитель, 2016г. 

1 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

   

1  «Подвижные тематические игры для 

дошкольников». 

(сентябрь 2014) 

Т.В. Лисина, Г.В. Морозова.- 

М.: ТЦ Сфера, 2014г. 

1 

2  «Спортивные сказки и праздники для 

дошкольников». 

И.А. Агапова, М.А. Давыдова. – 

М.: АРКТИ, 2010г. 

1 

3 «Нескучная гимнастика». Е.А.Алябьева. – М.: ТЦ Сфера, 

2014г. 

1 

4  «Комплексы сюжетных утренних гимнастик для 

дошкольников». 

Л.А.Соколова– М.: ТЦ Сфера, 

2014г. 

1 
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5  «Беседы о здоровье». Методическое пособие. Т.А.Шорыгина. – М.: Т.Ц. 

Сфера, 2010г. 

1 

6  «Праздники здоровья для детей 5-6 лет». М.Ю.Картушина. – М.: ТЦ 

Сфера, 2007г. 

1 

7 ФГОС «Физическая культура в детском саду». 

Младшая группа (3-4 лет) 

Л.И.Пензулаева. – М.: Мозаика-

Синтез, 2014г. 

1 

8 ФГОС «Физическая культура в детском саду».  

Средняя группа (4-5 лет) 

             

Л.И.Пензулаева – М.: Мозаика-

Синтез, 2014г. 

1 

9 ФГОС «Физическая культура в детском саду». 

 Старшая группа (5-6 лет) 

Л.И.Пензулаева – М.: Мозаика-

Синтез, 2014г. 

1 

10 ФГОС «Физическая культура в детском саду». 

Подготовительная группа (6-7 лет) 

Л.И.Пензулаева – М.: Мозаика-

Синтез, 2014г. 

1 

11  ФГОС ДО: практика реализации.  

Педагогический мониторинг в новом контексте 

образовательной деятельности. Физическое 

развитие. 

Изучение индивидуального развития детей: 

- младшая группа, 

- средняя группа, 

- старшая группа, 

- подготовительная группа. 

 

Ю.А. Афонькина.  

– Волгоград: Учитель, 2015г. 

1 

12 ФГОС ДО Инструктору по физической культуре 

ДОО. Проектная деятельность в детском саду. 

Спортивный социальный проект. 

Е.В. Иванова. – Волгоград: 

«Учитель», 2015г. 

1 

13  «Физическая культура в детском саду». Л.И.Пензулаева– М.: Мозаика-

Синтез, 2014г. 

1 

14 «Школа здорового человека». Г.И. Кулик, Н.Н. Сергиенко. – 

М.: Сфера, 2006г. 

1 

15  Дошкольное образование.Мастер-класс 

«Здоровьесберегающая педагогическая система: 

модели, подходы, технологии» 

И.В. Никишина. – М.: Планета, 

2012г. 

1 

16  «Я и моё тело» С.Е.Шукшина. – М.: Школьная 

Пресса. 

1 

17 «Практический опыт здоровьесберегающей 

деятельности в ДОУ». 

М.Л. Баранова. – М.: Аркти, 

2008г. 

1 

18  «Утренняя гимнастика в детском саду» Т.Е.Харченко. – М.: Мозаика-

Синтез, 2008г. 

1 

19  «Бодрящая гимнастика для дошкольников» Т.Е.Харченко. – Санкт-

Петербург: Детство-Пресс, 

2012г. 

1 

20 «Игры дома и на улице». Коллекция русских 

детских игр. 

Е.А. Покровский. – Санкт-

Петербург: Сфера, 2010г. 

1 

21 «Русские детские игры». Жребий, хороводы, 

символические игры. 

Е.А. Покровский. -  Санкт-

Петербург: Сфера, 2010г. 

1 

22 «СА-ФИ-ДАНСЕ». Танцевально-игровая 

гимнастика для детей. Учебно-методическое 

пособие для педагогов дошкольных учреждений. 

Ж.Е. Фирилева, Е.Г. Сайкина. – 

Санкт-Петербург: Детство-

Пресс, 2006г. 

1 

23 ФГОС Малоподвижные игры и игровые 

упражнения. Для занятий с детьми 3-7 лет. 

М.М.Борисова 

М: М.:Мозаика-Синтез, 2015 

1 



 

 135 

РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1  «Играем и учимся дружить». Социализация в 

детском саду 

Е.Ю.Кукушкина. - М: Сфера, 

2013 г.                                                             

1 

2  «Комплексное руководство сюжетно-ролевыми 

играми в детском саду». 

Н.Ф.Комарова.- М: «Скрипторий 

2013» 

1 

3  «Организация сюжетной игры в детском саду». Н.Михайленко, Н. Короткова. -  

М: «Линка-Пресс», 2009 

1 

4 Сюжетно-ролевые игры. Н.И. Еременко. – Волгоград: 

Корифей, 2011г. 

1 

ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ 

1 Управление дошкольным образовательным учреждением. 

2. Справочник старшего воспитателя дошкольного учреждения 

3. Ежемесячный научно-методический журнал «Дошкольное воспитание» 

4. Практический журнал «Воспитатель дошкольного образовательного учреждения». 

 

 Программы Программы, технологии, пособия 

Региональный 

компонент 

 

Научный 

руководитель – 

Зима Виктория 

Андронниковна. 

1. Сборник 

инновационной 

площадки: 

«Проектирование 

программы 

углубленной 

социализации 

дошкольников в 

условиях реализации 

ФГОС ДО 

 средствами 

социального 

партнерства» 

 
 

 
 

2. 

 

Р.М. Литвинова «Региональная культура 

Ставрополья: художники, писатели, композиторы». 

Ставрополь, 2010 год. 

П.П. Наридин «История Ставропольского края», 

«Кавказский край, природа и люди». Ставрополь 

2010 год. 

В.Л. Годзевич «Памятники природы». 

На основе сборников Р.М. Литвиновой 

воспитателями по изодеятельности, физической 

культуре, музыкальными руководителями 

 составлены перспективные планы, в которые 

включены произведения художественной 

литературы, виды и жанры изобразительного 

искусства сочинения композиторов 

Ставропольского края. 
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Уникальны 
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