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                                                I. Пояснительная записка 

Общеобразовательная программа МБОУ «Начальная школа № 5» (далее 

Школа ) - это нормативно-управленческий документ, обосновывающий выбор це-

ли, задач, содержания, применяемых методик и технологий, форм организации 

воспитательно-образовательного процесса на этапе дошкольного образования в 

учреждении.  

 

Программа направлена на: 

1. Создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его пози-

тивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и творче-

ских способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соот-

ветствующим возрасту видам деятельности. 

2. Создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой си-

стему условий социализации и индивидуализации детей. 

 

 Разработка программы  осуществлена в соответствии с   Законом  РФ от 

29.12.2012 № 273  ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Конвенцией о правах ребенка ООН; 

 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образо-

вательных организаций»  

 Примерной образовательной программой ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой; ИЗД. Мозаика – Синтез, 2014 год. 

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Феде-

рации  от 17 октября 2013 г. N 1155) 

 

Ведущие цели Программы — создание благоприятных условий для  полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культу-

ры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответ-

ствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в 

современном обществе, формирование предпосылок к учебной деятельности, обес-

печение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, сохранению 

и укреплению здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников таких качеств, 

как патриотизм, активная жизненная позиция, творческий подход в решении раз-

личных жизненных ситуаций, уважение к традиционным ценностям. 



6 

 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: иг-

ровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктив-

ной (изобразительная, конструктивная и др.), музыкальной, чтения. 

Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют:  

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка; 

 

• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения 

ко всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 

творчеству; 

• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, 

их интеграция в целях повышения эффективности воспитательно образова-

тельного 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 образова-

тельного учреждения и семьи; 

• соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образова-

ния детей дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления 

предметного обучения. 

Решение обозначенных в Программе целей и задач воспитания возможно 

только при систематической и целенаправленной поддержке педагогом раз-

личных форм детской активности и инициативы, начиная с первых дней пре-

бывания ребенка в дошкольном образовательном учреждении. От педагоги-

ческого мастерства каждого воспитателя, его культуры, любви к детям зави-

сят уровень общего развития, которого достигнет ребенок, степень прочно-

сти приобретенных им нравственных качеств. Заботясь о здоровье и всесто-

роннем воспитании детей, педагоги ОУ совместно с семьей должны стре-

миться сделать счастливым детство каждого ребенка. 
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         Основными приоритетными направлениями в деятельности образова-

тельного учреждения являются: 

 

1. Достижение требуемого федеральными государственными образовательны-

ми стандартами  уровня  качества образования дошкольников и младших 

школьников путём повышения качества предоставляемых образовательных 

услуг. 

2. Обеспечение преемственности между звеньями дошкольного и младшего 

школьного возраста при обеспечении интеграции различных видов деятель-

ности . 

3. Создание условий для сохранения и укрепления психофизического здоровья 

детей дошкольного и младшего школьного возраста, формирования разно-

сторонне развитой, физически и нравственно здоровой личности, способной 

реализовать творческий потенциал в динамических социально-

экономических условиях, как в собственных интересах, так и в интересах 

общества. 

4.  Формирование адекватной самооценки личности, высокой социальной адап-

тации в коллективном общении и взаимодействии. 

5.  Дальнейшая информатизация  образовательного процесса и совершенство-

вание педагогического мастерства через повышение информационно-

коммуникационных компетенций всех участников образовательного процес-

са. 

6.  Формирование у воспитанников и обучающихся психосоциальных, комму-

никативных, информационных и других компетенций нового поколения, 

навыков универсальных учебных действий. 

 

 

 

Цели и задачи деятельности ОУ по реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования определяются на основе анализа результатов 

предшествующей педагогической деятельности, потребностей родителей, социума.  

     В соответствии с Концепцией дошкольного воспитания отношения педагогов и 

детей строятся на основе личностно-ориентированной модели общения, в атмосфе-

ре эмоционального благополучия и комфорта, как для ребенка, так и для взрослых. 

    В ОУ при участии педагогов, медицинской сестры обеспечивается  физическое и  

психическое развитие детей с учетом индивидуальных особенностей каждого вос-

питанника. 

     Основываясь на принципах гуманистической педагогики и руководствуясь по-

ложениями Основной общеобразовательной  программы дошкольного образования  

коллектив ОУ считает главной целью всестороннее и гармоничное развитие лич-

ности ребенка – дошкольника, полноценное проживание детьми периода дошколь-

ного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее раз-

витие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индиви-
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дуальными особенностями, подготовка ребенка к жизни в современном обществе, 

обеспечение безопасности жизнедеятельности ребенка. 

      Пребывание в детском саду должно способствовать тому, чтобы ребенок  осо-

знал свой  общественный статус, у него сформировалось умение решать конфлик-

ты, находить гуманистические способы достижения цели. Учитывая, что источни-

ком и движущей силой развития личности является реальная  самостоятельность 

ребенка, в учреждении должны быть созданы условия для того, чтобы каждый ре-

бенок осознал себя в качестве субъекта своей самостоятельной деятельности, твор-

чески осваивающего свой собственный опыт. 

     Большая роль в работе с детьми отводится ознакомлению с природой, экспери-

ментированию и опытнической работе, так как это развивает интеллект ребенка, 

его познавательную сферу, дает реальную возможность для анализа, сравнения, 

развития логического мышления, моделирования, оценки реального результата. 

     Педагоги творчески подходят к выбору вариативных программ и технологий, 

направляя усилия на построение целостного педагогического процесса, обеспечи-

вающего полноценное, всестороннее развитие ребенка: физическое, социально-

личностное, художественно-эстетическое и познавательно-речевое во взаимосвязи. 

     Руководствуясь вышеуказанными положениями, коллектив педагогов ОУ реша-

ет следующие задачи: 

 забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всесто-

роннем развитии каждого ребенка; 

 создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения 

ко всем воспитанникам; 

 максимальное использование разнообразных видов детской деятельности; их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно – образова-

тельного процесса; 

 творческая организация процесса воспитания и обучения; 

 вариативность использования образовательного материала; 

 уважительное отношение к результатам детского творчества; 

 единство подходов к воспитанию в семье и детском саду; 

 соблюдение преемственности в работе детского сада и школы. 

При организации образовательного процесса учитываются принципы инте-

грации образовательных областей (социально-коммуникативное развитие, по-

знавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, 

физическое развитие) в соответствии с возрастными возможностями и особен-

ностями воспитанников. Основу организации образовательного процесса со-

ставляет комплексно – тематический принцип с ведущей игровой деятельно-

стью, а решение программных задач осуществляется в разных формах совмест-

ной деятельности взрослых и детей, а так же в самостоятельной деятельности 

детей.    

Важная задача дошкольного образования -  обеспечение равных старто-

вых возможностей для обучения воспитанников в ОУ,  большое значение име-

ет правильное понимание и профессионально грамотное применение принципа, 

утверждающего ведущую роль обучения в психическом развитии ребенка на 
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всех возрастных этапах (П.П. Блонский, Л.С. Выготский, В.В. Давыдов, Л.В. 

Занков, С.Л. Рубинштейн, А.А. Смирнов, Д.Б. Эльконин и др.).  

Психологическая готовность к школе понимается как определенный уро-

вень зрелости следующих сфер развития (Н.И. Гуткина): 

1. Интеллектуальная зрелость, отражающая функциональное созревание 

структур головного мозга, обеспечивающих перцептивную зрелость, дифференци-

рованное восприятие обусловливающих переработку и сохранение разнообразной 

информации (Г. Герцер, А. Керн, С. Штребел, Я. Йиерасик). 

2. Эмоциональная готовность как уменьшение импульсивных реакций, про-

извольность и возможность длительное время выполнять не очень привлекательное 

дело, умение строить свое поведение в соответствии с системой правил и инструк-

ций (Г. Герцер, А. Керн, С. Штребел, Я. Йиерасик, Д.Б. Эльконин, Н.Г. Салмина). 

3. Социальная зрелость как потребность ребенка в общении со сверстниками 

и умение подчинять свое поведение законам детских групп, а также способность 

исполнять роль ученика (Г. Герцер, А. Керн, С. Штребел, Я. Йиерасик), как сфор-

мированность у ребенка отношения к учителю как ко взрослому и умения устанав-

ливать равноправные отношения со сверстниками (И.В. Дубровина), отношение ко 

взрослому, к сверстнику и себе (Е.Е. Кравцова); социальные мотивы, основанные 

на понимании общественной значимости необходимости учения (Н.В. Нижегород-

цева, В.Д. Шадриков). 

4. Мотивационная готовность как желание ходить в школу, приобретать 

новые знания и занимать новую социальную позицию (И.В. Дубровина), как ново-

образование «внутренняя позиция школьника», представляющая собой сплав по-

знавательной потребности и потребности в общении со сверстниками и со взрос-

лым на новом уровне (Л.И. Божович). 

Определяющую роль имеет мотивационная составляющая, так как произ-

вольность, обеспечивающая успешность ребенка в процессе обучения, является 

функцией именно мотивации (Н.И. Гуткина). 

 

Психофизиологическая готовность к обучению - это физическое созрева-

ние ребенка, а также созревание структур мозга, обеспечение соответствующий 

возрастной норме уровень развития психических процессов. 

 

Важнейшие психофизиологические и психологические школьнозначимые 

механизмы (предпосылки готовности к школьному обучению) обеспечиваются 

за счет: 

- формирования комплекса сенсомоторных координаций (зрительно-, слухо-

, двигательно- и тактильномоторной); 

- развития кинестетической основы движения; 

- формирования оптимального динамического стереотипа статики и движе-

ния; 

- формирования механизмов произвольной регуляции; 

- формирования пространственных представлений; 

- развития ориентировки в трехмерном пространстве; 
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- развития ориентировки в двухмерном пространстве (на плоскости); 

- формирования механизмов эмоционально-аффективной регуляции; 

- развития перцептивных процессов;  

- развития мнемических процессов;  

- развития элементарных мыслительных процессов; 

- развития символического начала в мышлении и поведении; 

- развития логического мышления; 

- развития творческого воображения ребенка - ключевого психического но-

вообразования дошкольного детства; 

- развития смысловой стороны речи;  

- развития регулятивных функций речи; 

- овладения сложными осознанными действиями с предметами; 

- накопления опыта поведения в различных жизненных ситуациях; 

- использования несловесных - экспрессивных форм поведения: мимики, 

жестикуляции, поз, интонации; 

- интенсивного освоения культуры через игру, деятельность, образование и 

воспитание. 

 

Учреждение функционирует в режиме 10, 5 часов, при 5-дневной рабочей неделе. 

Время работы с 7 30 до 18 00. 

 

     В Школе  в 2017-2018 уч.г. функционируют следующие возрастные   группы:  

 

• группа раннего и младшего дошкольного возраста (от 1,5 до 3 лет); 

• 2 младшая группа  (от 3 лет до 4 лет); 

• средняя группа  (от 4 лет до 5 лет); 

• группа общеразвивающей направленности  (от 5 до 7 лет); 

 

       

 

В Школе  работает 6 воспитателей дошкольных групп,1 старший воспитатель,  му-

зыкальный руководитель-1, педагог-психолог – 1, инструктор по физической куль-

туре – 1. 
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Таблица1:   Характеристика педагогического коллектива: 

 

Должность Кол - во Образователь-

ный уровень 

Квалификаци-

онная катего-

рия 

Педагогиче-

ский стаж 

 

Стаж ра-

боты в за-

нимаемой 

должно-

сти 

 

Старший 

воспитатель 

 

1 

 

Высшее профес-

сиональное 

 

Первая Свыше 24 г До 10 лет 

 

воспитатели 6 Высшее профес-

сиональное - 3 

среднее профес-

сиональное - 3 

Первая – 3 

Вторая – 1 

Б/К – 2 (моло-

дые специали-

сты) 

 

До 5 лет - 2 

До 10 лет - 0 

До 15 лет –1 

До 20 лет – 0 

Свыше 20 лет - 3 

До 5 лет - 

2 

До 10 лет - 

1 

До 15 лет - 

0 

До 20 лет 

– 0 

Свыше 20 

лет -3 

Музыкаль-

ный руко-

водитель 

 

1 Высшее профес-

сиональное 

Первая 

 

15 лет 12 лет 

Педагог-

психолог 

1 Высшее профес-

си-ональное 

б/к 

 

3 года - 

Инструктор 

по физиче-

ской куль-

туре 

 

1 Среднее профес-

си-ональное 

соответствие за-

нимаемой долж-

ности 

26 лет 26 лет 

 

 

Регулярно в соответствии с планом курсовой подготовки  педагоги повышают уро-

вень квалификации на курсах повышения квалификации и переподготовки. 

 

Таблица 2: Сведения о родителях (законных представителях) воспитанников, обу-

чающихся. 

 

Родители (законные представители) воспитанников, обучающихся 

- количественный состав: 

полных семей                                                                         _____82,3_% 

неполных семей                                                                     ____17,7___% 
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опекаемых семей                                                                     ___4,8___% 

- характеристика семей: 

многодетных                                                                            ___9,7___% 

малообеспеченных                                                                  __62,7____% 

неблагополучных                                                                    ___13,4___% 

пострадавших от чернобыльской аварии                              ____0__% 

семей из числа беженцев                                                        ____0__% 

- социальный состав родителей: 

рабочие                                                                                     __28____% 

служащие                                                                                 ____15__% 

военнослужащие                                                                      ___8___% 

предприниматели                                                                    ___6___% 

пенсионеры                                                                              ___6___% 

безработные                                                                             ___37___% 

- образовательный уровень родителей: 

с высшим образованием                                                         ___42___% 

со средним специальным                                                        ___50___% 

со средним                                                                                ___8___% 

 

 

Образовательное учреждение «Начальная школа № 5» расположено в микрорайоне 

поселка Южный г. Моршанска  в центральной его части. Географическое  распо-

ложение образовательного учреждения  

( отдаленность от центральной части города) является основной причиной востре-

бованности данного  учреждения для населения микрорайона. 

Образовательное учреждение находится в экологически чистой зоне, т.к. вблизи 

расположен лесной массив, что оказывает благоприятное влияние на здоровье вос-

питанников и обучающихся. Учреждение удалено от транспортной магистрали. 

В связи с отдаленностью учреждения от культурно-оздоровительных, спортивных, 

развлекательных учреждений  у нас созданы условия для осуществления разносто-

роннего развития воспитанников и обучающихся путем реализации программ до-

полнительного образования. 

 

При формировании Программы учитывались следующие принципы и 

подходы:  

 принцип развивающего образования, целью которого является развитие ре-

бенка; 

 принцип научной обоснованности образовательного процесса (содержание 

Программы должно соответствовать основным положениям возрастной педа-

гогики и психологии); 

 принцип практической применимости педагогических подходов (содержание 

Программы имеет возможность реализации в массовой практике дошкольно-

го образования); 
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 принцип полноты, необходимости и достаточности содержания (позволяет 

решать поставленные цели и задачи только на необходимом и достаточном 

материале, максимально приближаться к разумному «минимуму»); 

 принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

образования детей дошкольного возраста, в процессе реализации которых 

формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют непосред-

ственное отношение к развитию детей дошкольного возраста; 

 принцип интеграции образовательных областей в соответствии с их специ-

фикой и возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и 

возможностями образовательных областей;  

 принцип комплексно-тематического планирования образовательного процес-

са; 

 принцип сбалансированности совместной деятельности взрослого и детей,   

самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно  

образовательной деятельности, но и при   проведении режимных моментов; 

 принцип адекватности дошкольному возрасту форм взаимодействия с воспи-

танниками; 

 допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от регио-

нальных особенностей; 

 строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными 

дошкольными группами и между детским садом и начальной школой. 

 

Отличительными особенностями программы являются: 

         направленность на развитие личности ребёнка; 

         патриотическая направленность; 

         направленность на нравственное воспитание, поддержку традиционных цен-

ностей; 

        нацеленность на дальнейшее образование; 

        направленность на сохранение и укрепление здоровья детей; 

        направленность на учёт индивидуальных особенностей ребёнка; 

        гибкость выбора программного содержания; 

        наличие отдельного раздела по развитию игровой деятельности; 

       взаимодействие с семьями воспитанников; 

 Подробнее смотреть: Программа «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой; ИЗД. Мозаика – Синтез, 2014 год. 

 

Образовательный процесс в ОУ одновременно с вышеуказанной  программой, 

строится на принципах парциальных программ дошкольного образования: 

«ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА» (Р. Б. Стер-

кина, О. Л. Князева, Н. Н. Авдеева) 

Ее цели — сформировать у ребенка навыки разумного поведения, научить адекват-

но вести себя в опасных ситуациях дома и на улице, в городском транс порте, при 

общении с незнакомыми людьми, взаимодействии с пожароопасными и другими 

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Ot-rojdenia-do-shkoli.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Ot-rojdenia-do-shkoli.pdf
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предметами, животными и ядовитыми растениями; способствовать становлению 

основ экологической культуры, приобщению к здоровому образу жизни. 

ПРОГРАММА «Я, ТЫ, МЫ» (О. Л. Князева, Р. Б. Стеркина) Направлена на реше-

ние таких важных задач, как формирование эмоциональной сферы, развитие соци-

альной компетентности ребенка. Программа помогает также решить комплекс об-

разовательных задач, связанных с воспитанием нравственных норм поведения, 

умения строить свои взаимоотношения с детьми и взрослыми, уважительного от-

ношения к ним, достойного выхода из конфликтных ситуаций, а также уверенно-

сти в себе, умения адекватно оценивать собственные возможности. 

ПРОГРАММА «ЮНЫЙ ЭКОЛОГ» (С. Н. Николаева) Направлена на формирова-

ние начал экологической культуры у детей двух - шести лет в условиях детского 

сада. Экологический подход в ознакомлении детей с природой и экологическое со-

держание всех разделов про граммы строится на главной закономерности природы 

- взаимосвязи живых организмов со средой обитания. 

ПРОГРАММА «НАСЛЕДИЕ» М.Ю. Новицкой, целью которой является введение 

детей в традиционную русскую культуру, которая понимается как отечественная 

культура в многонациональной России, как форма исторической памяти, самосо-

знания и саморазвития народов, ее населяющих.  

Кроме того, в ОУ реализуются дополнительные общеразвивающие программы: 

«Мой друг – компьютер» дополнительная общеразвивающая программа естествен-

нонаучной направленности для детей 6-7 лет. 

«Английский – малышам» дополнительная общеразвивающая программа социаль-

но-педагогической направленности для детей 5-7 лет. 

«Палитра» дополнительная общеразвивающая программа художественной направ-

ленности для детей 4-6 лет* 

Ведётся кружковая работа в каждой дошкольной группе. 

 

 

           

1.1. Возрастные особенности детей 

Дошкольный возраст является важнейшим в развитии человека, так как он 

заполнен существенными физиологическими, психологическими и социальными 

изменениями. Это период жизни, который рассматривается в педагогике и психо-

логии как самоценное явление со своими законами, субъективно переживается в 

большинстве случаев как счастливая, беззаботная, полная приключений и откры-

тий жизнь. Дошкольное детство играет решающую роль в становлении личности, 

определяя ход и результаты ее развития на последующих этапах жизненного пути 

человека.  

Характеристика возрастных особенностей развития детей дошкольного воз-

раста необходима для правильной организации образовательного процесса, как в 

условиях семьи, так и в условиях дошкольного образовательного учреждения 

(группы).  
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От 1,5 лет до 3лет 

 

Главной фигурой для детей второго и третьего года жизни продолжает оста-

ваться взрослый, ибо дети практически во всем зависят от него. Без помощи взрос-

лого ребенок не может справиться со многими бытовыми проблемами. 

Двухлетний человечек преисполнен энергии, но плохо понимает, к чему ее 

приложить. Только взрослый может направить ее в такое русло, где она принесет 

радость ребенку, не осложнив жизнь окружающим, и будет полезна для дальней-

шего развития. 

Речью ребенок овладевает только благодаря стараниям взрослых и в ходе 

общения с ними. 

В мир культуры – песен, сказок, рассказов, картин – его вводят также взрос-

лые. 

Ребенок, как и любой человек, нуждается в поддержке и одобрении своих 

маленьких начинаний и свершений. Ему неоткуда ждать понимания и похвалы, 

кроме как взрослого. 

Двухлетние дети испытывают большой интерес к окружающим их предметам 

и увлеченно «исследуют» их, подвергая разнообразным манипуляциям. Они не 

только «изучают» сами предметы, но и стремятся овладеть, увлеченно подражая 

взрослым, действиями, которые те совершают с данными предметами. 

Собственные манипуляции с предметами и подражание действиям взрослых 

приводят к тому, что у детей возникают мысленные представления, как о предмете, 

так и о действиях с ним. Появляется способность представить себе отсутствующие 

в данный момент, но знакомые по прошлому опыту вещи и события. Благодаря та-

ким мысленным представлениям появляется способность переносить действия с 

одного предмета на другой, что стимулирует участие малыша в предметно -

манипулятивной игре. Но все, же у детей этого возраста сохраняется чрезмерная 

привязанность к той конкретной ситуации, в которой они находятся и действуют. 

Восприятие. Чувственное восприятие окружающего мира имеет для детей 

третьего года жизни решающее значение. Они воспринимают мир всеми органами 

чувств, строя целостные образы предметов, и не выделяют их отдельные сенсор-

ные свойства. Они видят, например, большой красивый мяч, а не отдельно величи-

ну, отдельно цвет, отдельно форму. 
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Очень важным, хотя и внешне малозаметным, является возникновение взаи-

модействия в работе разных органов чувств. Зрение и осязание начинают взаимо-

действовать при восприятии формы, величины и пространственных отношений, 

слух и речедвигательные системы – при восприятии  и различении речи. Интен-

сивно развивается фонематический слух. Но это положительное явление (без фо-

нематического слуха невозможно развитие речи) дает негативный побочный эф-

фект – несколько тормозится развитие звуковысотного слуха. Постепенно увели-

чивается острота зрения и возрастает способность к различению цветов. 

Внимание. Внимание детей третьего года жизни своеобразно. Ребенок не 

понимает, что значит заставить себя быть внимательным, т.е. произвольно напра-

вить и удержать свое внимание на определенном объекте. Внимание детей непро-

извольно. Устойчивость внимания зависит от интереса к объекту. На интересном 

предмете или деле даже малыши могут сосредоточиться до получаса. Но никакого 

насилия со стороны их внимание не терпит. Направить его на что-либо путем сло-

весного указания: «Посмотри» или «Послушай» - очень трудно. Переключить вни-

мание на другой предмет с помощью слов можно только после многократного по-

вторения. Именно поэтому детям так сложно немедленно выполнить ваши просьбы 

принести что-либо, убрать игрушки и т.п. 

Объем внимания очень невелик. Если взрослый может одновременно удер-

живать в поле своего внимания до шести разных объектов, то наш малыш – всего 

один-единстенный.  

Память. Память в этом возрасте проявляется главным образом в узнавании 

воспринимающихся раньше вещей и событий. Ничего преднамеренно, специально 

дети этого возраста запомнить не могут. В то же время дети прекрасно запоминают 

то, что им понравилось. Они запоминают то, что запомнилось само. 

Возрастные особенности детей 3-4 лет. 

                    На четвертом году жизни игра становится ведущим видом деятельности 

дошкольников. Основным содержанием игры являются действия с игрушками и 

предметами-заместителями. Сюжеты игр просты и неразвернуты. Младшие до-

школьники скорее играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Кон-

фликты между детьми возникают преимущественно по поводу игрушек. Положе-

ние ребенка в группе сверстников во многом определяется мнением воспитателя. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. 

Эти представления только начинают формироваться, графические образы бедны. 

Большое значение для развития мелкой моторики младших дошкольников имеет 

лепка. В этом возрасте дети способны овладеть простейшими видами аппликации. 

Конструктивная деятельность ограничена возведением несложных построек по об-

разцу и по замыслу. 

Младшие дошкольники активно осваивают сенсорные эталоны формы, цвета, вели-

чины. К концу младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 и 

более форм предметов и до 7 и более цветов, ориентироваться в пространстве группы 
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детского сада. Развиваются память и внимание. К концу младшего дошкольного воз-

раста дети могут запомнить значительные отрывки из любимых произведений. Про-

должает развиваться наглядно-действенное мышление. Дошкольники способны 

устанавливать некоторые простые связи между событиями, предметами или явлени-

ями. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое осо-

бенно наглядно проявляется в игре. Поведение ребенка во многом еще ситуативно. 

Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере ориентируют-

ся на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их половая идентифика-

ция, что проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов. 

 

 Происходят большие изменения в развитии речи: значительно увеличивается 

запас слов, совершенствуется грамматический строй речи, появляются эле-

ментарные высказывания об окружающем.  

 Начинает активно проявляться потребность в познавательном общении со 

взрослыми, о чём свидетельствуют многочисленные вопросы, которые зада-

ют дети.  

 Возрастает целенаправленность действий.  

 Развивается интерес к общению со сверстниками.  

 Дети активно овладевают способами игровой деятельности – игровыми дей-

ствиями с игрушками и предметами-заместителями, приобретают первичные 

умения ролевого поведения.  

 Особое внимание уделяется ознакомлению с разнообразными способами об-

следования формы, цвета, величины и других признаков предмета, использо-

ванию сенсорных эталонов; 

 Самостоятельность формируется в совместной деятельности со взрослыми 

и непосредственно в личном опыте.  

 

Возрастные особенности детей 4-5 лет 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 

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

от принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начи-

нают выполняться не ради них самих, ради смысла игры. Происходит разделение 

игровых и реальных взаимодействий детей. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становит-

ся предметным и детализированным. Графическое изображение человека характе-

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

Совершенствуется техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут 

рисовать основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать 

изображения на бумагу и т.д. 

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

ются навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование 

последовательности действий. 
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Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и 

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

возрасте лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагива-

ют через небольшие преграды. Усложняются игры с мячом. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более разви-

тым. 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 предме-

тов по сенсорному признаку — величине, цвету; выделить 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 запо-

минание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и 

т.д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными исполь-

зовать 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: со-

хранение количества, объема и величины. Например, если им предъявить три чер-

ных кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких круж-

ков больше — черных или белых?», большинство ответят, что белых больше. Но 

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

больше белых. 

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как 

оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать неболь-

шую сказку на заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредо-

точенная 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 живот-

ных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают 

ритмическая структура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются словотворче-

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

другом носит ситуативный характер, а при общении со взрослым становится вне-

ситуативной. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы 

конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится позна-
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вательный 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 ока-

зывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной обид-

чивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной 

феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая 

выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партне-

ры по играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурент-

ность, соревновательность. Последняя важна для сравнения себя с другим, что ве-

дет к развитию образа Я ребенка, его детализации. 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; появ-

лением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изоб-эазительной дея-

тельности; конструированием по замыслу, планированием; говершенствованием 

восприятия, развитием образного мышления и воображения, эгоцентричностью по-

знавательной позиции; развитием памяти, знимания, речи, познавательной мотива-

ции, совершенствования восприятия; формированием потребности в уважении со 

стороны взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, соревновательности 

со сверстниками, дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией. 

Организация жизни и воспитания детей примерный режим дня 

При осуществлении режимных моментов необходимо учитывать также индивиду-

альные особенности ребенка (длительность сна, вкусовые предпочтения, характер 

и т.д.). 

В представленном режиме дня выделено специальное время для чтения детям. Это 

не является обязательным элементом режима дня и чтение может быть замещено 

самостоятельной деятельностью детей, однако для эффективного решения про-

граммных задач ежедневное чтение крайне желательно. Для детей 4-5 лет длитель-

ность чтения с обсуждением прочитанного рекомендуется до 10-15 минут. 

Педагог самостоятельно дозирует объем образовательной нагрузки, не превышая 

при этом максимально допустимую санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами нагрузку. 

 

 

 

Возрастные особенности детей 5-6 лет 

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

свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается ре-

чью, соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, со-

провождающая 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 при-

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

связанные субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового 

пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». В игре 
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«Больница» таким центром оказывается кабинет врача, в игре Парикмахерская» — 

зал стрижки, а зал ожидания выступает в качестве периферии игрового простран-

ства.) 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 иллюстрастрации к фильмам и книгам. Обычно ри-

сунки представляют собой схематические изображения различных объектов, но 

могут отличаться оригинальностью композиционного решения, передавать статич-

ные и динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; доста-

точно часто встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, 

напротив, существенными изменениями. Изображение человека становится более 

детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой 

принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых про-

текает эта деятельность. Дети используют и называют разные детали деревянного 

конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося ма-

териала. Овладевают обобщенным способом обследования образца. Дети способны 

выделять основные части предполагаемой постройки. Конструктивная деятель-

ность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появля-

ется 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 конструи-

рования: 1) от природного материала к художественному образу (в этом случае ре-

бенок «достраивает» природный материал до целостного образа, дополняя его раз-

личными деталями); 2) от художественного образа к природному материалу (в этом 

случае ребенок подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить об-

раз). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения 

предметов; систематизируются представления детей. Они называют не только ос-

новные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямо-

угольников, овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, легко вы-

страивают в ряд — по возрастанию или убыванию — до 10 различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положе-

ния объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственно-

го расположения. Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприя-

тие представляет для дошкольников известные сложности, особенно если они 

должны одновременно учитывать несколько различных и при этом противополож-

ных признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Де-

ти способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобра-

зования объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимо-

действие, и т.д. Однако подобные решения окажутся правильными только в том 

случае, если дети будут применять адекватные мыслительные средства. Среди них 
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можно выделить схематизированные представления, которые возникают в процес-

се наглядногс моделирования; комплексные представления, отражающие пред-

ставления детей о системе признаков, которыми могут обладать объекты, а также 

представления, отражающие стадии преобразования различных объектоЕ и явле-

ний (представления о цикличности изменений): представления о смене времен го-

да, дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектс-в результате различных воз-

действий, представления о развитии и т. Кроме того, продолжают совершенство-

ваться обобщения, что является основой словесно логического мышления. В до-

школьном возрасте у детей еще отсутствуют представления о классах объектов. 

Дети группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, однако начи-

нают формироваться операции логического сложения и умножения классов. Так, 

например, старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать два 

признака: цвет и форму (материал) и т.д. 

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольно-

го возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если 

анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно ори-

гинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет ак-

тивно развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его акти-

визации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внима-

ния. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

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

правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются 

фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в 

сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все 

части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: ак-

тивно используются синонимы и антонимы. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, 

передавая не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей игровой дея-

тельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 

изобразительной деятельности, отличающейся высокой родуктивностью; примене-

нием 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 (схемати-

зированные представления, комплексные представления, представления о циклич-

ности изменений); развиваются умение юбщать, причинное мышление, воображе-

ние, произвольное внимание, речь, образ Я. 
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Возрастные особенности детей 6-7 лет 

 

 

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

ивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жиз-

ненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство 

и т. д. 

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, ко-

торый 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 игро-

вому пространству и менять свое поведение в зависимости от места в нем. Так, ре-

бенок уже обращается к продавцу не просто как покупатель, а как покупатель-мама 

или покупатель-шофер и т. п. Исполнение роли акцентируется не только самой ро-

лью, но и тем, в какой части игрового пространства эта роль воспроизводится. 

Например, исполняя роль водителя автобуса, ребенок командует пассажирами и 

подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры требует появления новой роли, 

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

взятую ранее. Дети могут комментировать исполнение роли тем или иным участ-

ником игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые деть-

ми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают бо-

лее детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными 

становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно 

изображают технику, космос, военные действия и т.п. Девочки обычно рисуют 

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

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

Изображение человека становится еще более детализированным и пропорциональ-

ным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда мо-

жет быть украшена различными деталями. 

При правильном педагогическом подходе у детей формируются художественно-

творческие способности в изобразительной деятельности. 

Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили констру-

ирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными спо-

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

конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их форму на ос-

нове сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки 

становятся симметричными и пропорциональными, их строительство осуществля-

ется на основе зрительной ориентировки. 

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точ-

но представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться по-

стройка, и материал, который понадобится для ее выполнения; способны выпол-

нять различные по степени сложности постройки как по собственному замыслу, 

так и по условиям. 



23 

 

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

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

деятельности не просто доступен детям — он важен для углубления их простран-

ственных представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже до-

ступны целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут пе-

редавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновре-

менно учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений 

затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги 

образец, на котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. 

Как правило, дети не воспроизводят метрические отношения между точками: при 

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

образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значитель-

ной степени еще ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать 

снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. 

Это можно объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой ин-

формации, 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, грамматиче-

ский строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются 

как расширяющийся словарь, так и характер ощущений, формирующихся в этом 

возрасте. Дети начинают активно употреблять обобщающие существительные, си-

нонимы, антонимы, прилагательные и т.д. 

В результате правильно организованной образовательной работы дошкольников 

развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основ-

ные 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 познавательно-

го и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в 

школе 
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Планируемые результаты освоения основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования 

 

Целевые 

ориентиры 

 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высо-

кий разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) 

не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных 

образовательных результатов и обусловливает необходимость определения резуль-

татов освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС ДО, сле-

дует рассматривать как социально-нормативные возрастные характеристики воз-

можных достижений ребенка. Это ориентир для педагогов и родителей, обознача-

ющий направленность воспитательной деятельности взрослых. 

 

в  раннем возрасте 

 

• Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий. 

• Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, 

знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет 

пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится 

проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; проявляет навыки 

опрятности. 

• Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

• Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по напомина-

нию говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в се-

мье, в группе); имеет первичные представления об элементарных правилах поведе-

ния в детском саду, дома, на улице и старается соблюдать их. 

• Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами 

и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и 

игрушек. Речь становится полноценным средством общения с другими детьми. 

• Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и дей-

ствиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого. 

Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, принимает игровую 

задачу. 

• Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. 

Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к совмест-

ным играм небольшими группами. 

• Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в се-

зонных наблюдениях. 
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• Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, стре-

мится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведе-

ния культуры и искусства. 

• С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет жела-

ние участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх. 

• Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, конструиро-

вание, аппликация). 

• У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует в подвижных 

играх с простым содержанием, несложными движениями. 

 

 

На этапе завершения дошкольного образования 

 

• Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельно-

сти, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — 

игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании 

и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельно-

сти. 

• Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных 

играх. 

• Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, со-переживать 

неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том 

числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. Умеет выражать и от-

стаивать свою позицию по разным вопросам. 

• Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функ-

ции в совместной деятельности. 

• Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхожде-

ния, этнической принадлежности, религиозных и других верований, их физических 

и психических особенностей. 

• Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на по-

мощь тем, кто в этом нуждается. 

• Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 

• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам. Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их оце-

нивать. 

• Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, по-

строения речевого высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах, у 

ребенка складываются предпосылки грамотности. 
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 • У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 

• Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам по-

ведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрос-

лыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и навыки 

личной гигиены. 

• Проявляет ответственность за начатое дело. 

• Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно приду-

мывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и соци-

альном мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, 

обладает элементарными представлениями из области живой природы, естество-

знания, математики, истории и т. п.; способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

• Открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, положитель-

ной мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте.  

• Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей 

среде. 

• Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народно-

го и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, 

изобразительную деятельность и т. д.). 

• Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее дости-

жения, имеет представление о ее географическом разнообразии, многонациональ-

ности, важнейших исторических событиях. 

• Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценно-

стях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему 

и противоположному полу. 

• Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные 

представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать 

хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о младших. 

• Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоро-

вый образ жизни как ценность. 

• У ребёнка сформированы навыки разумного поведения, умеет адекватно вести 

себя в опасных ситуациях дома и на улице, в городском транспорте, при общении с 

незнакомыми людьми, взаимодействии с пожароопасными и другими предметами, 

животными и ядовитыми растениями. 

•  Понимает и ценит традиционную русскую культуру. 

•  Толерантен к другим культурам, людям – носителям иного языка общения. 
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Система оценки результатов 

освоения Программы 

 

В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат непосредственной 

оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не явля-

ются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. 

Они не являются основой объективной оценки соответствия установленным требо-

ваниям образовательной деятельности и подготовки детей. Освоение Программы 

не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации 

воспитанников. 

Как следует из ФГОС ДО, целевые ориентиры не могут служить непосредствен-

ным основанием при решении управленческих задач, включая: 

• аттестацию педагогических кадров;  

• оценку качества образования; 

• оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том числе в 

рамках мониторинга (в том числе в форме тестирования, с использованием мето-

дов, основанных на наблюдении, или иных методов измерения результативности 

детей); 

• оценку выполнения муниципального (государственного) задания посредством их 

включения в показатели качества выполнения задания; 

• распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников. 

Однако педагог в ходе своей работы должен выстраивать индивидуальную траек-

торию развития каждого ребенка. Для этого педагогу необходим инструментарий 

оценки своей работы, который позволит ему оптимальным образом выстраивать 

взаимодействие с детьми. 

В основе аутентичной оценки лежат следующие принципы. Она строится в основ-

ном на анализе реального поведения ребенка, а не на результате выполнения спе-

циальных заданий. Информация фиксируется посредством прямого наблюдения за 

поведением ребенка. Результаты наблюдения педагог получает в естественной сре-

де (в игровых ситуациях, в ходе режимных моментов, на занятиях) 

 

Педагогическая диагностика 

 

Реализация Программы предполагает оценку индивидуального развития детей. Та-

кая оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической ди-

агностики (оценки индивидуального развития дошкольников, связанной с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего пла-

нирования). 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей 

в спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий для пе-

дагогической диагностики — карты наблюдений детского развития, позволяющие 

фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка 

в ходе: 
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• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установле-

ния и поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения кон-

фликтов, лидерства и пр.); 

• опосредованного наблюдения за детьми; сбор и анализ информации 

• игровой деятельности; 

• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познава-

тельной активности); 

• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответствен-

ности и автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою 

деятельность); 

• наблюдения за деятельностью ребёнка на  итоговом занятии; анализа практиче-

ской деятельности детей;   

• индивидуальной беседы; 

• художественной деятельности;  

• физического развития. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для 

решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. В ходе образовательной деятельности пе-

дагоги должны создавать диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуаль-

ную динамику детей и скорректировать свои действия. 

В диагностике детского развития участвуют специалисты ОУ: педагог-психолог, 

медицинская сестра. 

 

Содержательный раздел 

 
Особенности общей организации образовательного пространства 
 

Важнейшим условием реализации Программы является создание разви-

вающей и эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды. 

Пребывание в детском саду должно доставлять ребенку радость, а образова-

тельные ситуации должны быть увлекательными. 

Важнейшие образовательные ориентиры: 

· обеспечение эмоционального благополучия детей; 

· создание условий для формирования доброжелательного и внимательно-
го отношения детей к другим людям; 

· развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и от-
ветственности); 

· развитие детских способностей, формирующихся в разных видах дея-
тельности. 

Для реализации этих целей педагогам нужно: 

· проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический 
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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 ре-

шать их, вырабатывать общие правила, учить проявлять уважение друг к другу; 

· обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать прояв-
ление 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 ориен-

тиры, на достижение которых направлена деятельность педагогов Школы - 

сада, и включать членов семьи в совместное взаимодействие по достижению 

этих целей. 

Система дошкольного образовани нацелена то, чтобы у ребенка развива-

лись игра и познавательная активность. В Школе - саду создаются условия 

для проявления таких качеств, как: инициативность, жизнерадостность, лю-

бопытство и стремление узнавать новое. 

Адекватная организация образовательной среды стимулирует развитие уве-

ренности в себе, оптимистического отношения к жизни, дает право на ошиб-

ку, формирует познавательные интересы, поощряет готовность к сотрудни-

честву и поддержку другого в трудной ситуации, то есть обеспечивает 

успешную социализацию ребенка и становление его личности. 

Изучаемые детьми темы выступают как материал для достижения целей образо-

вательной работы—развития способностей и инициативы ребенка, овладения 

доступными для дошкольного возраста культурными средствами (наглядными 

моделями и символами). Благодаря этому образовательная программа стано-

вится залогом подготовки детей к жизни в современном обществе, требующем 

умения учиться всю жизнь (lifelonglearning) и при этом разумно и творчески 

относиться к действительности. 

Все ситуации повседневной жизни, в которых оказывается ребенок в дет-

ском саду, имеют образовательное значение: на прогулке и во время режим-

ных моментов ребенок выстраивает отношение к себе и другим, учится 

быть инициативным и принимать решения, использовать свое мышление и 

воображение. 
 
  
Роль педагога в организации 
психолого-педагогических условий 
 
Обеспечение эмоционального благополучия ребенка 
 
Обеспечение эмоционального благополучия ребенка достигается за счет 

уважения к его индивидуальности, чуткости к его эмоциональному состоя-

нию, поддержки его чувства собственного достоинства. В дошкольном учре-

ждении педагоги должны создать атмосферу принятия, в которой каждый ре-
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бенок чувствует, что его ценят и принимают таким, какой он есть; могут 

выслушать его и понять. 

Для обеспеченияв группе эмоционального благополучия педагог должен:  

· общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз; 

· внимательно выслушивать детей, показывать, что понимает их чувства, по-
могать делиться своими переживаниями и мыслями; 

· помогать детям обнаружить конструктивные варианты поведения;  

· создавать ситуации, в которых дети при помощи разных культурных 
средств (игра, рисунок, движение и т. д.) могут выразить свое отношение 

к личностно-значимым для них событиям и явлениям, в том числе происходя-

щим 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. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для обеспе-

чения эмоционального благополучия ребенка. Для обеспечения эмоциональ-

ного благополучия детей обстановка в детском саду должна быть располага-

ющей, почти домашней, в таком случае дети быстро осваиваются в ней, сво-

бодно выражают свои эмоции. Все помещения детского сада, предназначенные 

для детей, должны быть оборудованы таким образом, чтобы ребенок чувство-

вал себя комфортно и свободно. Комфортная среда — это среда, в которой ре-

бенку уютно и уверенно, где он может себя занять интересным, любимым де-

лом. Комфортность среды дополняется ее художественно-эстетическим 

оформлением, которое положительно влияет на ребенка, вызывает эмоции, 

яркие и неповторимые ощущения. Пребывание в такой эмоциогенной среде 

способствует снятию напряже-

ния, зажатости, излишней тревоги, открывает передребенком возможности выбо-

ра рода занятий, материалов, пространства. 
 
 
Формирование доброжелательных, 
внимательных отношений 
 
Воспитание у детей доброжелательного и внимательного отношения к людям 

возможно только в том случае, если педагог сам относится к детям доброжела-

тельно и внимательно, помогает конструктивно разрешать возникающие кон-

фликты. 

Для формирования у детей доброжелательного отношения к людям педагогу 

следует: 

· устанавливать понятные для детей правила взаимодействия; 

· создавать ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их смысла; 

· поддерживать инициативу детей старшего дошкольного возраста по созда-
нию новых норм и правил (когда дети совместно предлагают правила для раз-
решения возникающих проблемных ситуаций). 
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Развитие 
самостоятельности 
 
Развитие самостоятельности включает две стороны: адаптивную (умение 

понимать существующие социальные нормы и действовать в соответствии с 

ними) и активную(готовность принимать самостоятельные решения) . 

В ходе реализации Программы дошкольники получают позитивный соци-

альный опыт создания и воплощения собственных замыслов. Дети долж-

ны чувство-

вать, чтоих попыткипробоватьновое, втомчисле и припланировании собственн

ой жизни в течение дня, будут поддержаны взрослыми. Это возможно в том слу-

чае, если образовательная ситуация будет строиться сучетомдетскихинтере-

сов.Образовательнаятраекториягруппыдетейможет меняться с учетом проис-

ходящих в жизни дошкольников событий. 

Самостоятельность человека (инициативность, автономия, ответс-

твенность) формируется именно в дошкольном возрасте, разумеется, если 

взрослые создают для этого условия. 

Для формирования детской самостоятельности педагог должен выстраи-

вать образовательную среду таким образом, чтобы дети могли: 

· учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными объек-
тами, в том числе с растениями; 

· находиться в течение дня как в одновозрастных, так и в разновозрастных 
группах; 

· изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с воз-
никающими игровыми ситуациями; 

· быть автономными в своих действиях и принятии доступных им реше-
ний. 

С целью поддержания детской инициативы педагогам следует регулярно 

создавать ситуации, в которых дошкольники учатся: 

· при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками; 

· совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно предлагать 
специальные способы фиксации их выбора); 

· предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения и 
пр.); 

· планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, ко-
манде; 

· оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе, 
команде. 

Важно, чтобы все утренники и праздники создавались с учетом детской иници-

ативы и включали импровизации и презентации детских произведений. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для разви-

тия самостоятельности. Среда должна быть вариативной, состоять из раз-

личных площадок (мастерских, исследовательских площадок, художествен-

ных студий, библиотечек, игровых, лабораторий и пр.), которые дети могут 
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выбирать по собственному желанию. Предметно-пространственная среда 

должна меняться в соответствии с интересами и проектами детей не реже, 

чем один раз в несколько недель. В течение дня необходимо выделять время, 

чтобы дети могли выбрать пространство активности (площадку) по соб-

ственному желанию. 
Создание условий для развития 
свободной игровой деятельности 
 
Игра—одноизнаиболее ценных новообразованийдошкольного 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 поддержкисо сторо-

нывзрослого. При этом роль педагогав 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: · созда-

вать 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 от-
ражаются в игре; 

· отличать детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра развита 
слабо; 

· косвенно руководить игрой, если игра носит стереотипный характер (напри-

мер, предлагать новые идеи или способы реализации детских идей). Кроме того, 

педагоги должны знать детскую субкультуру: наиболее 

типичные роли и игры детей, понимать их значимость. Воспитатели долж-

ныустанавливатьвзаимосвязь между игройи другими видами деятельности. 

Спонтанная игра является не столько средством для организации обучения, 

сколько самоценной деятельностью детей. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для раз-

вития игровой деятельности. Игровая среда должна стимулировать детскую 

активность и постоянно обновляться в соответствии с текущими интересами 

и инициативой детей. Игровое оборудование должно быть разнообразным и 

легко трансформируемым. Дети должны иметь возможность участвовать в 

создании и обновлении игровой среды. Возможность внести свой вклад в ее 

усовершенствование должны иметь и родители. 
 
 
Создание условий для развития 
познавательной деятельности 
  
Обучение наиболее эффективно тогда, когда ребенок занят значимым и инте-

ресным исследованием окружающего мира, в ходе которого он самостоятельно 

и при помощи взрослого совершает открытия. Педагог должен создавать си-

туации, в которых может проявляться детская познавательная активность, а 
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не просто воспроизведение информации. Ситуации, кото-

рыемогут стимулировать познавательное развитие (то есть требующие от детей 

развития восприятия, мышления, воображения, памяти), возникают в повсе-

дневной жизни ребенка постоянно: на прогулках, во время еды, укладывания 

спать, одевания, подготовки к празднику и т.д. 

Стимулировать детскую познавательную активность педагог может:  

· регулярно предлагая детям вопросы, требующие не только воспроизведе-
ния информации, но и мышления; 

· регулярно предлагая детям открытые, творческие вопросы, в том числе — 

проблемно-противоречивые ситуации, на которые могут быть даны раз-

ные 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 т. ч. 

наглядные модели и символы), в тех случаях, когда детям трудно решить за-

дачу. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для разви-

тия познавательной деятельности. Среда должна быть насыщенной, предо-

ставлятьребенкувозможность дляактивногоисследованияирешения задач, 

содержать современные материалы (конструкторы, материалы для формиро-

вания сенсорики, наборы для экспериментирования и пр.). 
 
 
Создание условий для развития 
проектной деятельности 
 
В дошкольном возрасте у детей должен появиться опыт создания собственного 

замысла и воплощения своих проектов. В дошкольном возрасте дети могут 

задумывать и реализовывать исследовательские, творческие и нормативные 

проекты. 

С целью развития проектной деятельности в группе следует создавать откры-

тую атмосферу, которая вдохновляет детей на проектное действие и поощ-

ряет его. Необходимо регулярно выделять время для проектной деятельно-

сти, создавать условия для презентации проектов. 

С целью развития проектной деятельности педагоги должны: 

· создавать проблемные ситуации, которые инициируют детское любопыт-
ство, стимулируют стремление к исследованию; 
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· быть внимательными к детским вопросам, возникающим в разных ситуаци-

ях, регулярно предлагать проектные образовательные ситуации в ответ на за-

данные детьми вопросы; 

· поддерживать детскую автономию: предлагать детям самим выдвигать про-
ектные 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, аргумен-
тировать выбор варианта. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития 

проектной деятельности. Стимулируя детей к исследованию и творчеству, 

следует предлагать им большое количество увлекательных материалов и обо-

рудования. Природа и ближайшее окружение — важные элементы средыиссле-

дования,  содержащие множествоявленийиобъектов, которые можно использо-

вать в совместной исследовательской деятельности воспитателей и детей. 
 
 
Создание условий для самовыражения 
средствами искусства 
 
В дошкольном возрасте дети должны получить опыт осмысления про-

исходящих событий и выражения своего отношения к ним при помощи куль-

турных средств—линий, цвета, формы, звука, движения, сюжета и пр. 

Для того чтобы дети научились выражать себя средствами искусства, педагог 

должен: 

· планировать время в течение дня, когда дети могут создавать свои произве-
дения; 

· 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 стереотип-
ными, отражали их замысел; 

· поддерживать детскую инициативу в воплощении замысла и выборе необхо-
димых для этого средств; 

· организовывать события, мероприятия, выставки проектов, на которых до-

школьники могут представить свои произведения для детей разных групп и 

родителей. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для самовы-

ражения средствами искусства. Образовательная среда должна обеспечивать 

наличие необходимых материалов, возможность заниматься разными видами 

деятельности: живописью, рисунком, игрой на музыкальных инструментах, пе-

нием, конструированием, актерским мастерством, танцем, различными видами 
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ремесел, поделками по дереву, из глины и пр. 
 
 
Создание условий 
для физического развития 
 
Физическое развитие очень важно для здоровья детей, потому что позволяет 

реализовать их врожденное стремление к движению. Становление детской 

идентичности, образа Я тесно связано с физическим развитием ребенка, с 

его ловкостью, подвижностью, активностью. 

Для того чтобы стимулировать физическое развитие детей, важно:  

· ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться;  

· обучать детей правилам безопасности; 

· создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, спо-

собствующую проявлениям активности всех детей (в том числе и менее ак-

тивных) в двигательной сфере; 

· использовать различные методы обучения, помогающие детям с разным у-

ровнем физического развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать.  

Особенности организации предметно-пространственной среды для физи-

ческого развития. Среда должна стимулировать физическую активность 

детей, присущее им желание двигаться, познавать, побуждать к подвижным 

играм. В ходе подвижных игр, в том числе спонтанных, дети должны иметь 

возможность использовать игровое и спортивное оборудование. Игровая 

площадка должна предоставлять условия для развития крупной моторики. 

Игровое пространство (как на площадке, так и в помещениях) должно быть 

трансформируемым (меняться в зависимости от игры и предоставлять до-

статочно места для двигательной активности). 
 
 
 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СЕМЬЕЙ 
 
 
Основные цели 
и задачи 
  
Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка 

является развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования ответ-

ственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компе-

тентности 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. 

Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, моноло-

гизм в отношениях друг с другом, отказаться от привычки критиковать друг дру-

га, научиться видеть друг в друге не средство решения своих проблем, а полно-

правных партнеров, сотрудников. 
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Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

· изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспита-

ния, обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятель-

ности в детском саду и семье; 

· знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском 

саду и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и обществен-

ном воспитании дошкольников; 

· информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обученияде-
тейио возможностяхдетскогосадаисемьиврешенииданныхзадач;  

· создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и фор-
мам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодей-
ствия педагогов и родителей с детьми; 

· привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами ме-
роприятиях, организуемых в городе, области; 

· поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремле-
ниям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удо-
влетворения в семье. 
 
  
Основные направления 
и формы взаимодействия с семьей 
 
Взаимопознание 
и взаимоинформирование 
 
Успешное взаимодействие возможно лишь в том случае, если детский сад зна-

ком с воспитательными возможностями семьи ребенка, а семья имеет пред-

ставление о дошкольном учреждении, которому доверяет воспитание ре-

бенка. Это позволяет оказывать друг другу необходимую поддержку в разви-

тии ребенка, привлекать имеющиеся педагогические ресурсы для решения 

общих задач воспитания. 

Прекрасную возможность для обоюдного познания воспитательного потенци-

ала дают: специально организуемая социально-педагогическая диагностика с 

использованием бесед, анкетирования, сочинений; посещение педагогами семей 

воспитанников; организация дней открытых дверей в детском саду; разнооб-

разные собрания-встречи, ориентированные на знакомство с достижениями и 

трудностями воспитывающих детей сторон. 

Целью первых собраний-встреч является разностороннее знакомство педаго-

гов с семьями и семей воспитанников между собой, знакомство се-

мей с педагогами. Для снятия барьеров общения желательно использовать 

специальные методы, вызывающие у родителей позитивные эмоции, ориен-

тированные на развитие доверительных отношений с педагогами («Выбери 

дистанцию», «Ассоциативный ряд», «Язык фотографий», «Разговор без 

умолку» и др.). Такие собрания целесообразно проводить регулярно в тече-

ние года, решая на каждой встрече свои задачи. 
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Необходимо, чтобы воспитывающие взрослые постоянно сообщали 

друг другу о разнообразных фактах из жизни детей в детском саду и семье, о 

состоянии каждого ребенка (его самочувствии, настроении), о развитии дет-

ско-взрослых (в том числе детско-родительских) отношений. 

Такое информирование происходит при непосредственном общении (в ходе 

бесед, консультаций, на собраниях, конференциях) либо опосредованно, при 

получении информации из различных источников:  

стендов, га-

зет, журналов (рукописных, электронных), семейных календарей, разнообразн

ых буклетов, интернет-сайтов (детского сада, органов управления образова-

нием), а также переписки (в том числе электронной). 

Программа «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой; ИЗД. Мозаика – Синтез, 2014 год. 

 
Непрерывное образование 
воспитывающих взрослых 
 
В современном быстро меняющемся мире родители и педагоги должны непре-

рывно повышать свое образование. 

Под образованием родителей международным сообществом понимается обо-

гащение знаний, установок и умений, необходимых для ухода за детьми и и-

х воспитания, гармонизации семейных отношений; выполнения родительских 

ролей в семье и обществе. При этом образование родителей важно строить не 

на императивном принципе, диктующем, как надо вос-питывать детей, а на 

принципе личностной центрированности. 

Функцию просвещения родителей выполняет не только детский сад, но и его 

партнеры, в том числе организации, объединяющие родительскую обществен-

ность. Все более востребованными становятся правовое, гражданское, художе-

ственно-эстетическое, национально-патриотическое, медицинское просвеще-

ние. Сохраняет свою актуальность научное просвещение, ориентированное -

на ознакомление воспитывающих взрослых с достижениями науки и передовым 

опытом в области воспитания дошкольников. 

Какие бы культурно-просветительские программы ни выбрали взрос-

лые, важно, чтобы просвещение ориентировало родителей и специалистов на са-

моразвитие и самосовершенствование. 

Основными формами просвещения могут выступать: конференции (в том 

числе и онлайн-конференции), родительские собрания (общие в ОУ, город-

ские, областные), родительские и педаго-гические чтения. 

Важно предоставлять родителям право выбора форм и содержания взаимо-

действия с партнерами, обеспечивающими их образование (соци-

альным педагом, психологом, старшим воспитателем, группой родителей 

и пр.), привлекать к участию в планировании и формировании содержания обра-

зовательных программы «родительской школы». 

Основныеформыобученияродителей:лекции,семинары,мастер-классы, тренин-

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Ot-rojdenia-do-shkoli.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Ot-rojdenia-do-shkoli.pdf
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ги, проекты, игры. 

Мастер-классы. Мастер-класс — особая форма презентации специа-

листом своего профессионального мастерства, с цельюпривлечениявнима-ния 

родителей к актуальным проблемам воспитания детей и средствам их реше-

ния. Такими специалистами могут оказаться и сами родители, работа-ющие в 

названных сферах. Большое значение в подготовке мастер-класса придается 

практическим и наглядным методам. Мастер-класс может быть организован 

сотрудниками детского сада, родителями, приглашенными специалистами 

(художником, режиссером, экологом и др.). 

Тренинг (по определению Б. Д. Карвасарского) — это совокупность психо-

терапевтических, психокоррекционных и обучающих методов, направлен-

ных на развитие навыков самопознания и саморегуляции, обучения и меж-

персонального взаимодействия, коммуникативных и профес-сиональных 

умений. В процессе тренинга родители активно вовлекаются в специально 

разработанные педагогом-психологом ситуации, позволяющие осознавать 

свои личностные ресурсы. Тренинги может проводить как психолог детского 

сада, так и приглашенный специалист. 
Одной из форм совместного обучения воспитывающих взрослых является Со-
брание –студия. Коллектив ОУ успешно провёл экспериментальную работу по 
данной теме, транслировал свой опыт и применяет его в педагогическом взаимо-
действии с родителями воспитанников. 
 
Совместная деятельность 
педагогов, родителей, детей 
 
Определяющей целью разнообразной совместной деятельности в триаде «пе-

дагоги-родители-дети» является удовлетворение не только базисных стрем-

лений и потребностей ребенка, но и стремлений и потребностей родителей и 

педагогов. 

Совместная деятельность воспитывающих взрослых может быть органи-

зована в разнообразных традиционных и инновационных формах (акции, 

ассамблеи, вечера музыки и поэзии, посещения семьями программных меро-

приятий семейного абонемента, организованных учреждениями культуры и 

искусства, по запросу ОУ; семейные гостиные, фестивали, семейные клубы, 

вечера вопросов и ответов, салоны, студии, праздники (в том числе семей-

ные), прогулки, экскурсии, проектная деятельность, семейный театр). 

В этих формах совместной деятельности заложены возможности кор-

рекции поведения родителей и педагогов, предпочитающих авторитарный 

стиль общения с ребенком; воспитания у них бережного отношения к дет-

скому творчеству. 

Семейные художественные студии. Семейные художественные студии — это 

своего рода художественные мастерские, объединяющие семьи воспитанников 

для занятий творчеством в сопровождении педагога: художника, хореографа, 

актера. Творческое взаимодействие педагога, детей и родителей в студии мо-

жет быть разнообразным по форме: совместные специально-организованные 

занятия; мастер-классы для родителей по рисунку, живописи, рукоделию (по 
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выбору родителей); встречи с искусствоведами, художниками, мастерами деко-

ративно-прикладного искусства; посещение музеев, художественных выставок. 

Семейные праздники.  Традиционнымиявляются детские праздни-

ки, посвященныезнаменательнымсобытиямв жизнистраны. Новой формой, ак-

туализирующей сотворчество детей и воспитывающих взрослых, является се-

мейный праздник в детском саду. 

Семейный праздник в детском саду—это особый день, объединяющий педагогов 

и семьи воспитанников по случаю какого-либо события. Таким особымднем-

можетстатьДень матери,  День отца,  Новыйгод,  ДеньПобеды, Международ-

ный День семьи (15 мая), Всероссийский День семьи, любви и верности (8 

июля). 

Наиболее значимы семейные праздники для семей с детьми раннего возраста, 

так как малыши в возрасте до 3 лет лучше чувствуют себя, когда на празднике 

рядом с ними находятся родители. 

Семейный театр. На протяжении всей истории общественного дошкольного 

воспитания театральная деятельность развивалась без учета семейного опыта. 

Развитие партнерских отношений с семьей открывает новые возможности для 

развития театрализованной деятельности детей и взрослых в форме семейно-

го театра. Семейный театр в детском саду как творческое объединение не-

скольких семей и педагогов (воспитателей, музыкального руководителя и 

руководителя театральной студии детского сада) может быть создан не 

только при участии педагогов, но и при поддержке работников культуры 

(режиссера и актеров театра). 

Семейный абонемент.Прекрасную возможность встречи с искусством способны 

предоставить семье детский сад и его партнеры — учреждения искусства и 

культуры, организующие встречу с искусством по заранее составленным 

программам воскресного (субботнего) семейного абонемента. Программы 

могут быть как комплексными, так и предметными, посвященными тому или 

иному виду искусства. Например, «Здравствуй, музыка!», «Чудо по имени те-

атр», «В гостях у художника», «Музей и семья», «Семейные встречи в библио-

теке» и др. 

Семейная ассамблея.Семейнаяассамблея—форма досуга,  объединяющая семь-

ивоспитанникови педагоговучрежденийобразования, культуры и искусства с 

целью знакомства друг с другом, погружения в разнообразную совместную дея-

тельность (художественно-продуктивную, коммуникативную, проектно-

исследовательскую и пр.), привлекательную как для детей, так и для взрослых. 

Организаторами семейной ассамблеи могут выступить как отдельно взятый 

детский сад, так и несколько организаций: комитет по образованию, редакция -

газе-

ты, вуз, музей, детская музыкальная школа и др. Проводить ассамблеиможновл

юбоевремягода, летом—желательнонаоткрытомвоздухе.  

Проектная деятельность. Все большую актуальность приобретает такая 

форма совместной деятельности, как проекты. Они меняют роль воспиты-
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вающих взрослых в управлении детским садом, в развитии партнерских 

отношений, помогают им научиться работать в «команде», овладеть спосо-

бами коллективной мыслительной деятельности; освоить алгоритм созда-

ния проекта, отталкиваясь от потребностей ребенка; до-стичь позитивной 

открытости по отношению к коллегам, воспитанникам и родителям, к своей 

личности; объединить усилия педагогов, родителей и детей с целью реализа-

ции проекта. 

Идеями для проектирования могут стать любые предложения, направ-

ленные на улучшение отношений педагогов, детей и родителей, на развитие от-

ветственности, инициативности, например, организация семейного летнего от-

дыха дошкольников, проведение Дня семьи в детском саду, создание сетевого 

интернет-сообщества воспитывающих взрослых и др. 

Семейный календарь.  Интересные идеи для проектов рождаются благодаря -

семейномукалендарю , который может помочьродителям научиться планиро-

вать свою деятельность и находить время для взаимодействия и общения с 

ребенком. 

Семейныйкалендарь можетсостоятьиздвух взаимосвязанных, взаимо-

проникающих частей: одна—сопровождающаяинвариантная, предлагаемая 

детским садом длявсех семей воспитанников; вторая—

вариативная, проектируемая каждой семьей в логике своих потребностей и 

традиций. 

Сопровождающая инвариантная часть календаря, разрабатываемая педаго-

гами с учетом воспитательно-образовательной работы в детском саду, мо-

жет включать следующие сведения: о сезоне, а также о сезонных народ-

ных праздниках и рекомендации по их проведению в семье с учетом воз-

раста детей; о всемирных, всероссийских государственных, областных, 

городских, районных праздниках и рекомендации по их проведению в се-

мье с учетом возраста детей; о профессиональных праздниках, отмечае-

мых в семье, и рекомендации по организации с детьми бесед о профес-

сиях; о мероприятиях, проводимых для семей воспитанников в детском 

саду (консультациях, заседаниях клуба и пр.); о репертуаре театров и ре-

комендации о проведении «дня театра» в семье; о музеях города и об ор-

ганизуемых выставках, рекомендации по проведению «дня музея» в семье; 

о концертах и рекомендации по их посещению вместе с ребенком; афориз-

мы о воспитании; рекомендации по организации разнообразной деятель-

ности в семье — семейного чтения, семейных прогулок на природу, экс-

курсий в музей, на выставки, к достопримечательностям (погружение в 

историю и культуру района, города, села), художественной деятельности и 

т. п. 

Вторая, вариативная часть, планируемая семьей, может содержать следу-

ющие сведения: о семейных праздниках— днях рождения членов семьи, 

родных (именины), друзей семьи (в том числе друзей ребенка), 

а также о днях памяти в семье; о семейных прогулках, поездках и др.; о се-
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мейном отдыхе (отпуск родителей); о достижениях ребенка. 

Оформляя семейный календарь, педагоги и родители в полной мере могут 

проявить свои художественно-оформительские способности. 

Семейный календарь рождает у родителей и прародителей идеи будущих 

совместных дел в семье и детском саду. 
 
 

Пособия для занятий 
с ребенком дома 

 
Программа «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой; ИЗД. Мозаика – Синтез, 2014 год. 

 

 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми 1,5–2 лет 
Задачи воспитания 
и обучения 
 
Продолжать укреплять здоровье детей, закалять их, развивать основные ви-

ды движений. Создавать условия, способствующие развитию двигательной 

активности. Предупреждать утомление детей. 

В режимных процессах формировать простейшие навыки самостоятельности, 

опрятности, аккуратности. 

Расширять ориентировку детей в ближайшем окружении, пополнять запас по-

нимаемых слов и активный словарь, развивать потребность в речевом обще-

нии. Формировать умение понимать слова, обозначающие названия предме-

тов, действия. 

Формировать умение понимать простые предложения, небольшие рассказы. 

Содействовать формированию умения выражать словами, а затем короткими 

предложениями свои потребности и желания, отвечать на вопросы взрослого. 

Использовать окружающую обстановку и общение с ребенком для развития 

его восприятия, мышления, внимания, памяти. 

Формировать умение действовать с игрушками, предметами ближайшего 

окружения в соответствии с их особенностями и назначением; подражать иг-

ровым действиям взрослого, отображать в игре по подражанию, образцу знако-

мые жизненные ситуации. 

Развивать познавательную и двигательную активность детей во всех видах 

игр. 

Формировать навыки культуры поведения: здороваться, прощаться, благода-

рить. Поощрять доброжелательное отношение ребенка к сверстникам, побуж-

дать запоминать их имена. Побуждать к сочувствию и отзывчивости. 

Воспитывать бережное отношение к растениям и животным. Развивать 

эстетическое восприятие. 

Привлекать внимание детей к запахам, звукам, форме, цвету, размеру резко 

контрастных предметов. 

Формировать умение рассматривать картинки, иллюстрации. Развивать ин-

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Ot-rojdenia-do-shkoli.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Ot-rojdenia-do-shkoli.pdf
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терес к музыке, поддерживать радостное состояние при прослушивании про-

изведения.  Расширять музыкальные  печатле-

ния, обогащать слуховой опыт ребенка. Развивать понимание взаимосвязи муз

ыки и движений. Побуждать к подражанию певческим интонациям взросло-

го, к простейшим ритмическим движениям под музыку. 

Поощрять самостоятельную деятельность детей. В предметно-игровой дея-

тельности показывать детям правильные способы действий, поддерживать 

познавательную активность, заинтересованность, побуждать к самостоя-

тельности и экспериментированию с разнообразными дидакти-ческими ма-

териалами. 

Формировать игровые действия с разнообразными сюжетными игрушками, 

умение использовать предметы-заместители. 

Учить играть, не мешая сверстникам.  
Формировать умение играть вместе, сдерживать свои желания. Формиро-

вать способности попросить, подождать. 
 
 

Воспитание при проведении 
режимных процессов 

 
Режимные процессы (кормление, укладывание на сон, подъем, сборы на 

прогулку и возвращение с нее, проведение гигиенических процедур) зани-

мают существенную часть времени бодрствования. Дети нуждаются в терпе-

ливом обучении и непосредственной помощи взрослого. 

Воспитывать культурно-гигиенические навыки и навыки самообслужива-

ния. Поддерживать стремление детей к самостоятельности. Соблюдать прин-

цип постепенности включения каждого ребенка в режимный процесс. Содей-

ствовать активному участию детей в процессах, связанных с прогулкой и 

сном. К 1 году 7 месяцам приучать раздеваться с небольшой помощью взрос-

лого (снимать шапку, валенки, рейтузы, расстегнутые туфли, шорты и колгот-

ки). К 2 годам под контролем взрослого выполнять отдельные действия: сни-

мать и надевать перечисленные одежду и обувь в определенном порядке. 

Приучать детей к опрятности, аккуратности. К 2 годам учить с помощью 

взрослого пользоваться носовым платком, приводить в порядок одежду, при-

ческу, аккуратно и в определенной последовательности складывать одеж-

ду, ставить на место обувь. Учить бережно относиться к вещам. Обращать внима-

ние детей на порядок в группе. 

Способствовать выработке навыка регулировать собственные физиологические 

отправления (к 2 годам). 

Воспитывать элементарные навыки культуры поведения. Закреплять навы-

киповедения, соответствующиенормами правилам: садитьсязастол с чистыми -

руками,  правильно вести себя за столом; спокойно разговаривать в группе,  не -

шуметь в спальне; слушать взрослого, выполнять его указания, откликаться на 

его просьбы. Формировать желание оказывать посильную помощь воспитате-

лю в группе и на участке; в домашних условиях—членам семьи, соседям. 
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Продолжать учить детей понимать слова «хорошо», «плохо», «нельзя», «мож-

но», «нужно» и действовать в соответствии с их значением; приучать здоровать-

ся, прощаться, благодарить. 

Формировать умение обращать внимание на играющего рядом товари-

ща, понимать его состояние, сочувствовать плачущему.  Приучать не мешать 

сверстнику, не отнимать игрушки, делиться ими, уметь подождать. 

Формировать умение бережно относиться ко всему живому: не рвать цветы и 

листья, не ходить по газонам, не обижать животных, ласково обращаться с 

ними, защищать их. Положительное отношение к окружающему должно но-

сить действенный характер: нужно учить детей поливать растения, кормить 

животных и птиц. 

Расширять ориентировку в окружающей среде.Формировать умение свободно 

ориентироваться в группе (приемной, спальне). Знакомить с назначением по-

мещений группы, с местами хранения личных вещей, местом ребенка за столом. 

Знакомить с дорогой от дома до детской площадки. 

Развивать понимание речи. У детей первой подгруппы расширять запас по-

нимаемых слов: названий часто употребляемых предметов обихода (мыло, носо-

вой платок, расческа и т. п.), простейших бытовых действий (раздеваться, 

умываться и др.), названий частей тела. 

У детей второй подгруппы закреплять умение понимать слова, обозначающие 

предметы обихода, их назначение, цвет, размер, местоположение (высоко, низ-

ко). Помогать детям запоминать цепочку разворачивающихся по подсказке 

взрослого действий (взять мыло, вымыть руки с мылом и вытереть их и др.). 

Развивать активную речь.Развивать умение детей первой подгруппы произно-

сить простые по звуковому составу слова, фразы, состоящие из двух слов 

(«дай мне», «на» и др.). 
Воспитание 
в играх-занятиях 

 
В целях планомерного воздействия на развитие детей проводить специ-

альные игры-занятия. 

Приучать детей слушать взрослого, следить за тем, что он делает и показы-

вает, подражать его словам и действиям, выполнять задания. 

Детей в возрасте 1 года 6 месяцев — 2 лет можно объединять по 4–6 че-

ловек в зависимости от вида игры-занятия. Продолжительность игры-

занятия 6–10 минут. 
 
 
 
Перечень основных игр-занятий на пятидневную неделю 
 
 

Виды игр-занятий 
 

 
Количе-

ство 
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Расширение ориентировки в окружающем 

и развитие речи 

 

 
3 

 
 
Развитие движений 

 

 
2 

  
Со строительным материалом 

 

 
1 

  
С дидактическим материалом 

 

 
2 

  
Музыкальное 

 

 
2 

  
Общее количество игр-занятий 

 

 
10 

 
 
  
Развитие речи 

От 1 года 6 месяцев до 2 лет  
Понимание речи. Расширять запас понимаемых слов, обозначающих части 

тела ребенка и его лица. 

Называть детям цвет предметов (красный, синий, желтый, зеленый), размер 

(большой, маленький), форму (кубик, кирпичик, крыша-призма), состояние 

(чистый, грязный), а также место нахождения предмета (здесь, там); времен-

ные (сейчас) и количественные (один и много) отношения (к концу года). 

Закреплять умение детей с помощью взрослого подбирать знакомые пред-

меты по цвету. 

Развивать умение понимать слова, обозначающие способы передвижения 

животных (летает, бегает и т. п.), способы питания (клюет, лакает и т. п.), голо-

совые реакции (мяукает, лает и т. п.); способы передвижения человека (идет, 

бежит и т. п.). 

Развивать умение понимать предложения с предлогами в, на. Развивать 

умение узнавать и показывать знакомые предметы независимо  от их разме-

ра и цвета (мяч большой и маленький, красный и синий и т.п.); соотносить 

одно и то же действие с несколькими предметами (кормить можно куклу, 

мишку, слоника и т.п.). 

Содействовать пониманию сюжетов небольших инсценировок с игрушка-

ми, спектаклей кукольного театра о событиях, знакомых детям по личному 

опыту. 

Активная речь. Поощрять замену звукоподражательных слов общеупотре-

бительными (вместо ав-ав — собака и т. п.). 

Предлагать образцы правильного произношенияслов, побуждать детей к под-

ражанию. 

Продолжать расширять и обогащать словарный запас: 

· существительными, обозначающими названия игрушек, одежды, обуви, 
посуды, наименования транспортных средств; 

· глаголами, обозначающими бытовые (есть, умываться и т. п.), игровые 

(катать, строить и т. п.) действия, действия, противоположные по значе-
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нию (открывать — закрывать, снимать — надевать и т. п.); 

· прилагательными, обозначающими цвет, величину предметов; · наре-

чиями (высоко, низко, тихо). 
Формировать умение детей составлять фразы из трех и более слов, пра-

вильно употреблять грамматические формы; согласовывать существитель-

ные и местоимения с глаголами; употреблять глаголы в настоящем и про-

шедшем времени; использовать предлоги (в, на). Предлагать образцы употреб-

ления вопросительных слов (кто, что, куда, где). Способствовать формиро-

ванию интонационной выразительности речи. 

Способствовать развитию потребности детей в общении посредством 

речи. Подсказывать им поводы для обращения к взрослым и сверстникам 

(попроси; поблагодари; предложи; посмотри, кто пришел, и скажи нам и 

т. д.). 
 

Приобщение 

к художественной литературе 

Приучать слушать и понимать короткие, доступные по содержанию народ-

ные песенки, потешки, сказки, а также авторские произведения (проза, 

стихи). Сопровождать чтение (рассказывание) показом картинок, игрушек. 

Приучать детей слушать хорошо знакомые произведения без наглядного 

сопровождения. 

Предоставлять возможность повторять вслед за взрослым некоторые слова 

стихотворного текста и выполнять несложные действия, о которых говорит-

ся в поэтическом произведении. Обращать внимание на интонационную 

выразительность речи детей. 
 

Развитие 
  
Создавать условия, побуждающие детей к двигательной активности; содей-

ствовать развитию основных движений. Учить ходить в прямом направ-

лении, сохраняя равновесие и постепенно включая движения рук; влезать на 

стремянку и слезать с нее; подлезать, перелезать; отталкивать предметы при 

бросании и катании; выполнять движения совместно с другими детьми. 

От 1 года 6 месяцев до 2 лет 

Ходьба и упражнения в равновесии. Ходьба стайкой, ходьба по доске 

(ширина 20 см, длина 1,5–2 м), приподнятой одним концом от пола на 15–20 

см. Подъем на опрокинутый вверх дном ящик (50 50 15 см) и спуск с 

него. Перешагивание через веревку или палку, приподнятую от пола на 12–18 

см. 

Ползание, лазанье. Перелезание через бревно (диаметр 15–20 см), подле-

зание под веревку, поднятую на высоту 35–40 см, пролезание в обруч (диаметр 

45 см). Лазанье по лесенке-стремянке вверх и вниз (высота 1,5 м). 

Катание, бросание. Катание мяча (диаметр 20–25 см) в паре с взрос-лым, 

катание по скату и перенос мяча к скату. Бросание мяча (диаметр 6–8 см) 

движений 
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правой и левой рукой на расстояние 50–70 см. 

Общеразвивающие  упражнения. В положении сидя на скамейке поднима-

ние рук вперед и опускание их, отведение за спину. 

В положении сидя повороты корпуса вправо и влево с передачей пред-

мета. 

В положении стоя полунаклоны вперед и выпрямление; при поддержке 

взрослого полунаклоны вперед, перегибаясь через палку (40–45 см от пола). 

Приседания с поддержкой взрослого. 

 

Подвижные 
  

Формировать у детей устойчивое положительное отношение к подвижным 

играм. Ежедневно проводить подвижные игры с использованием игрушки и без 

нее. 

Развивать основные движения детей (ходьба, ползание и лазанье, ката-

ние и бросание мяча). 

Формировать умение двигаться стайкой в одном направлении, не ме-

шая друг другу. Развивать умение внимательно слушать взрослого, дей-

ствовать по сигналу. 
  
Примерный список подвижных игр  

«Догони мяч», «Передай мяч», «Доползи до погремушки», «Догони со-

бачку», «Маленькие и большие», «Поймай бабочку», «Где пищит мы-

шонок?» и др. 

Самостоятельные игры детей с игрушками, стимулирующими двигатель-

ную активность: с каталками, тележками, автомобилями и пр. 

 

 
 
с дидактическим материалом 

От 1 года 6 месяцев до 2 лет  
Продолжать обогащать сенсорный опыт детей. Развивать умение разли-

чать предметы по величине: с помощью взрослого собирать пи-рамидку 

из 4—5 колец (от большого к маленькому), из 4—5 колпачков. Формиро-

вать умение подбирать крышки (круглые, квадратные) 

к коробочкам и шкатулкам соответствующих форм; собирать двухместные 

дидактические игрушки (матрешки, бочонки), составлять разрезные картинки 

из двух частей (пирамидка, яблоко и др.). 

Упражнять в соотнесении плоскостных фигур (круг, квадрат, треугольник, пря-

моугольник) с отверстиями дидактической коробки. 

Проводить дидактические игры на развитие слухового внимания («Кто в домике 

живет?», «Кто нас позвал?» и т. д.). 

Развивать умение различать четыре цвета (красный, синий, желтый, зеле-

ный); по предложению взрослого отбирать предметы определенного цвета. 

игры 

Игры-занятия 
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Использовать специальные дидактические пособия: помогать детям со-

относить цвет и форму грибочков и втулочек с цветовым полем, плос-

костные и объемные предметы с фигурными отверстиями коробок и столи-

ков. Предоставлять возможность самостоятельно играть с дидактическими 

игрушками, мелким и крупным строительным материалом. 

Игры-занятия со строительным материалом (настольным, напольным). 

Продолжать знакомить детей с некоторыми формами (кубик, кир-

пичик, призма, цилиндр), «опредмечивая» их (цилиндр — столбик, труба). Зна-

комить со способами конструирования — прикладыванием, накладыванием. 

Побуждать совместно с взрослым обыгрывать постройки, 

использовать для игр сюжетные игрушки. Формировать умение пользоваться з-

накомыми формами строительного материала и элементами пластмассовых -

конструкторов при сооружении собственных разнообразных построек. 

В летнее время на прогулке проводить игры с природными материалами. Со-

четать игры с песком с играми со строительным материалом, игры с во-

дой — с сюжетными играми. Развивать умение выкладывать камешками, ра-

кушками, шишками изображенные взрослым на песке знакомые фигуры. 

Поощрять самостоятельное включение детьми в сюжетные игры природного 

материала в качестве предметов-заместителей (листик — тарелка). 
 
Музыкальное воспитание 

Создавать у детей радостное настроение при пении, движениях и игровых дей-

ствиях под музыку. 

Вызывать эмоциональный отклик на музыку с помощью самых разнообраз-

ных приемов  (жестом, мимикой, подпеванием, движениями), желание слушать 

музыкальные произведения. 

Неоднократно повторять с детьми произведения, с которыми их знакомили 

ранее (на первом году жизни и в течение этого года). 

Начинать развивать у детей музыкальную память.  
Вызывать радость от восприятия знакомого музыкального произведе-

ния, желание дослушать его до конца. Помогать различать тембровое зву-

чание музыкальных инструментов (дудочка, барабан, гармошка, флейта), по-

казывать инструмент (один из двух или трех), на котором взрослый исполнял 

мелодию. 

При пении стимулировать самостоятельную активность детей (звуко-

подражание, подпевание слов, фраз, несложных попевок и песенок). 

Продолжать совершенствовать движенияпод музыку, учить выполнять их 

самостоятельно. 

Развивать умение детей вслушиваться в музыку и с изменением характера 

ее звучания изменять движения (переходить с ходьбы на притопывание, 

кружение). Помогать чувствовать характер музыки и передавать его игро-

выми действиями (мишка идет, зайка прыгает, птичка клюет). 
 

Праздники, музыкальные игры, развлечения 
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Приобщать детей к сюжетным музыкальным играм. Формировать уме-

ние перевоплощаться при восприятии музыки, которая сопровождает 

игру. Вызывать радость, чувство удовлетворения от игровых действий. 

Показывать детям простейшие по содержанию спектакли. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В 
СООТВЕТСТВИИ  С НАПРАВЛЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ 
ДЕТЕЙ ОТ 2 ЛЕТ ДО ШКОЛЫ 

 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми 2–7 лет дается по 

образовательным областям: «Социально-коммуникативное развитие», «Позна-

вательноеравитие»,  «Речевоеразвитие»,  «Художественно-эстетическое разви-

тие», «Физическое развитие». Содержание работы ориентировано на разносто-

роннее развитие дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей. Задачи психолого-педагогической работы по формированиюфи-

зических,  интеллектуальных иличностныхкачеств детей решаются интегриро-

ванно в ходе освоения всех образовательных областей наряду с задачами, отра-

жающими специфику каждой образовательной области, с обязательным психо-

логическим сопровождением. 

При этом решение программных образовательных задач предусматривается  

не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, нои в ходе -

режимных моментов—какв совместнойдеятельностивзрослого и детей, так и в 

самостоятельной деятельности дошкольников. 
 
 
Образовательная область «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ 
РАЗВИТИЕ» 
Подробнее смотреть: Программа «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой; ИЗД. Мозаика – Синтез, 2014 год. 

 

 

Содержание данной области дополняется парциальными программами: 

«ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА» (Р. Б. Стер-

кина, О. Л. Князева, Н. Н. Авдеева) 

Ее цели — сформировать у ребенка навыки разумного поведения, научить адекват-

но вести себя в опасных ситуациях дома и на улице, в городском транс порте, при 

общении с незнакомыми людьми, взаимодействии с пожароопасными и другими 

предметами, животными и ядовитыми растениями; способствовать становлению 

основ экологической культуры, приобщению к здоровому образу жизни. 

Особую тревогу мы испытываем за самых беззащитных граждан – маленьких де-

тей. Задача взрослых (педагогов и родителей) состоит не только в том, чтобы обе-

регать и защищать ребенка, но и в том, чтобы подготовить его к встрече с различ-

ными сложными, а порой опасными жизненными ситуациями. 

 В XXI веке перед человечеством встает одна из главных проблем – всестороннее 

обеспечение безопасности жизнедеятельности человека. Дошкольным образова-

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Ot-rojdenia-do-shkoli.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Ot-rojdenia-do-shkoli.pdf
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тельным учреждениям в этом вопросе отводится особая роль. 

 Любая общепринятая норма должна быть осознана и принята маленьким челове-

ком, только тогда она станет действительным регулятором его поведения. Чтобы 

подготовить граждан к адекватному поведению и рациональным действиям в по-

стоянно возникающих опасных и чрезвычайных ситуациях, с раннего детства 

необходимо выделить такие правила поведения для детей, которые они должны 

выполнять неукоснительно, так как от этого зависят их здоровье и безопасность. 

Эти правила следует подробно разъяснить детям, а затем следить за их выполнени-

ем. Ведь человек, вне зависимости от возраста» будет следовать правилу только в 

том случае, если ему понятен его смысл. 

 В программе - 6 разделов: 

«Ребенок и другие люди» 

«Ребенок и природа» 

«Ребенок дома» 

«Здоровье ребенка» 

«Эмоциональное благополучие ребенка» 

«Ребенок на улице» 

ПРОГРАММА «Я, ТЫ, МЫ» (О. Л. Князева, Р. Б. Стеркина) Направлена на реше-

ние таких важных задач, как формирование эмоциональной сферы, развитие соци-

альной компетентности ребенка. Программа помогает также решить комплекс об-

разовательных задач, связанных с воспитанием нравственных норм поведения, 

умения строить свои взаимоотношения с детьми и взрослыми, уважительного от-

ношения к ним, достойного выхода из конфликтных ситуаций, а также уверенности 

в себе, умения адекватно оценивать собственные возможности. 

Раздел «Уверенность в себе» помогает ребёнку осознать свою уникальность, непо-

хожесть на других. Его возможности постоянно развиваются и совершенствуются. 

Раздел «Чувства, желания, взгляды» учит детей осознанно относиться к своим эмо-

циям, чувствам, переживаниям и понимать эмоциональное состояние других лю-

дей. 

Раздел «Социальные навыки» предполагает формирование коммуникативных уме-

ний и навыков, научит конструктивно строить свои отношения с другими людьми, 

понимать причину конфликтов и самостоятельно разрешать их. 

В современной концепции содержания образовательной политики  обозначено, что 

основным результатом деятельности образовательного учреждения должна стать 

сформированность ключевых компетентностей в интеллектуальной, гражданско-

правовой, коммуникативной, информационной и других сферах. 

Программа социально-эмоционального развития детей «Я, ты, мы» в большей сте-

пени способствует формированию социально-коммуникативной компетентности. 

Цели программы отражают показатели социально-коммуникативной компетентно-

сти у дошкольников. Например: 

Умение понимать эмоциональное состояние сверстника, взрослого  и рассказать о 

нем. 

Умение выслушать другого человека, с уважением относиться к его мнению, инте-

ресам, умение вести простой диалог со взрослыми и сверстниками, спокойно от-
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стаивать свое мнение. 

Умение принимать участие в коллективных делах (договариваться, уступать, при-

нимать и оказывать помощь и т.д.), умение не сориться, спокойно реагировать в 

конфликтных ситуациях. 

 
Образовательная область «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 
  
«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любозна-

тельности и познавательной мотивации; формирование познавательных дей-

ствий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окру-

жающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, 

цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и 

целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и 

др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях 

нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как 

общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов 

мира». 

 

Подробнее смотреть: Программа «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой; ИЗД. Мозаика – Синтез, 2014 год. 
 
Содержание данной области дополняется парциальными программами: 
ПРОГРАММА «НАСЛЕДИЕ» М.Ю. Новицкой, целью которой является введение 
детей в традиционную русскую культуру, которая понимается как отечественная 
культура в многонациональной России, как форма исторической памяти, самосо-
знания и саморазвития народов, ее населяющих. 
Каждый народ имеет свой дух, свою культуру, свой характер, свои традиции. 
Народы не являются близнецами, каждый народ имеет свою самобытность, и тем 
интересны друг другу. И национальные детские сады не должны быть однотипны-
ми. В последнее время в российской системе дошкольного образования произошли 
определенные позитивные перемены: обновляется содержание образования и вос-
питания детей. Проблема нравственно – патриотического воспитания дошкольни-
ков с позиции кардинальных изменений в общественном сознании остается глав-
ной в настоящее время. И самое важное личностное качество, которое следует раз-
вивать и воспитывать в наших детях, есть национальный дух. 
Есть другое важное  личностное качество, которое несет в себе и национальное, и 
общечеловеческое свойство. Это чувство доброты. Чувство доброты составляет ос-
нову нравственной целостности личности. Доброта тоже имеет национальный от-
тенок, но она всеобща. 
« Спеши творить добро!»- в этом латинском призыве сохранена именно общечело-
вечность чувства доброты. Добрый человек не может не любить глубже; в добром 
человеке не может возникнуть сострадание, сочувствие; добрый человек не может 
не быть милосердным; добрый человек не может не уважать людей, он не может 
быть завистливым, грубым,  он не может не быть порядочным, заботливым; доб-
рый человек может проявлять храбрость, самоотверженность. В общем, чувство 
доброты есть корень всех благородных качеств. Результативность программы объ-
ясняется ее педагогической целесообразностью, показывает, что изучение тради-
ционной культуры в дошкольном  детстве позволяет естественно сочетать обуче-
ние и воспитание без резких границ между ними. Потому что весь процесс освое-
ния родной культуры есть не что иное, как воспитывающее обучение. 

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Ot-rojdenia-do-shkoli.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Ot-rojdenia-do-shkoli.pdf
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ПРОГРАММА «ЮНЫЙ ЭКОЛОГ» (С. Н. Николаева) Направлена на формирова-

ние начал экологической культуры у детей двух - шести лет в условиях детского 

сада. Экологический подход в ознакомлении детей с природой и экологическое со-

держание всех разделов про граммы строится на главной закономерности природы 

- взаимосвязи живых организмов со средой обитания. 

В программе «Юный эколог» выделяются два аспекта содержания экологического 

воспитания: передача экологических знаний и их трансформация в отношение. Ав-

тор подчеркивает, что экологическое воспитание связано с наукой экологией и раз-

личными ее ответвлениями. В его основе лежат «адаптированные на дошкольный 

возраст ведущие идеи экологии: организм и среда, сообщество живых организмов и 

среда, человек и среда». 

 

Программа состоит из двух подпрограмм: «Экологическое воспитание дошкольни-

ков» и «Повышение квалификации работников ДОУ». Одна из них ориентирована 

на детей и предназначена для организации занятий по развитию экологической 

культуры дошкольников 2~—7 лет. Другая предназначена взрослым; по ней осу-

ществляется повышение квалификации воспитателей ДОУ, педагогов дополни-

тельного образования, других специалистов, занимающихся экологическим воспи-

танием детей. 

 

«Экологическое воспитание дошкольников» состоит из 7 разделов. Раздел 1 — 

элементарные сведения о мироздании, неживой природе Земли и ее значении в 

жизни живых существ, которые рассматриваются и сами по себе, и как компоненты 

среды жизни живых существ. Показано, что без воды, воздуха, почвы невозможна 

жизнь растений, животных и человека, что планета Земля, в отличие от других 

планет Солнечной системы, имеет весь комплекс необходимых условий для жизни 

во всех ее формах. Разделы 2, 3 — познание собственно экологических законов 

природы — жизни растений и животных в своей среде обитания и в сообществе. 

Эти законы можно интересно познать уже в дошкольном возрасте, чтобы их пони-

мать, приобщиться к ним в своем поведении и жить в соответствии с ними на Зем-

ле. Раздел 4 прослеживает роль среды обитания в процессе онтогенеза — роста и 

развития отдельных видов растений и высших животных. В разделе 5 раскрывают-

ся взаимосвязи внутри сообществ, жизнь которых дети могут наблюдать. Раздел 6 

показывает разные формы взаимодействия человека с природой. В разделе 7 даны 

общие рекомендации к распределению материала по возрастам. 

 

Экологические знания — не самоцель, а лишь средство формирования отношения к 

природе, которое строится на эмоционально-чувствительной основе, проявляемой 

ребенком в разных видах деятельности. 

Содержание программы отражает биоцентрический взгляд на природу и прослежи-

вает взаимосвязь организма со средой обитания в разных аспектах. 

 

Содержание основной программы в данной области дополнено общеразвивающей 

программой «Английский – малышам» для детей 5-7 лет, цель – ознакомление ре-
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бёнка с основами иноязычной культуры, т.е. сообщение ребёнку и освоение им ба-

зового объёма знаний, умений и навыков социального, лингвострановедческого, 

педагогического и психологического содержания. Поскольку игра является веду-

щим видом деятельности дошкольника, решаемые задачи обучения тесно связаны с 

миром, в котором живёт ребёнок. Это мир сказок, стишков, песенок, где царят лю-

бознательность и желание поиграть со своими сверстниками. Данная программа 

базируется на принципах коммуникативного обучения и направлена на формиро-

вание положительной познавательной мотивации.  

Содержание основной программы в данной области дополнено общеразвивающей 

программой «Мой друг – компьютер», целью которой является использование ин-

формационных компьютерных технологий, как средства повышения эффективно-

сти образовательного процесса. Программа ставит задачи: 

• Развитие у детей способностей, обеспечивающих умственную, физическую и 

социальную готовность к освоению компьютера; 

• Обеспечить возможность более легкого овладения навыками работы на ком-

пьютере 

• Воспитание у детей умение контролировать себя и принимать правильные 

решения, проявлять любознательность и интерес к изучению компьютера, умение 

использовать компьютер в учебной деятельности. 

Грамотное использование компьютера ставит ребенка в совершенно новую, каче-

ственно отличающуюся ситуацию развития. Взаимодействуя с компьютером, от-

крывая для себя его возможности, ребенок овладевает новыми формами общения, 

расширяет границы познаваемого мира, что интенсифицирует его развитие (преж-

де всего познавательную деятельность). 

Активизация мышления, стремление к новым знаниям неизбежно ведут за собой и 

формирование таких ценных личностных  качеств, как самостоятельность, любо-

знательность, активность, инициативность и в то же время усидчивость, внима-

тельность, сосредоточенность. 

      Комплексный подход в осуществлении выбранного направления требует опре-

деления места, роли и принципов использования компьютеров в дошкольном и 

младшем школьном возрасте. В современной дидактике компьютер рассматривает-

ся двусторонне: как средство обучения и как  объект изучения. Наиболее часто 

ограничиваются первым направлением: компьютер используется как средство обу-

чения различным игровым  и обучающим программам. Однако полноценное влия-

ние компьютер как принципиально новое техническое устройство может оказать на 

развитие ребенка лишь в том случае, если учитываются оба направления. Тогда 

компьютер становится инструментом познания окружающей действительности. 

    Компьютер как объект изучения расширяет границы в области подготовки  ре-

бенка к школе. Круг необходимых ему знаний и умений определяется  современ-

ными требованиями к компьютерной  грамотности подрастающего поколения, по-

нимаемой нами как совокупность  знаний, умений и навыков, необходимых  для 

использования компьютера в качестве орудия интеллектуальной деятельности. 
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    Таким образом, предметом данной программы являются ЗУН, необходимые для 

детей дошкольного и младшего школьного возраста во взаимодействии с компью-

тером. 

 

 

Также программами кружковой работы по возрастным группам «Росинка» для де-

тей от 4 до 6 лет, «Край родной, любимый» для детей от 3 до 5 лет. 

 
 
 
Образовательная область «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 
  
«Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культу-

ры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически пра-

вильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; 

развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой ана-

литико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте» 

Подробнее смотреть: Программа «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой; ИЗД. Мозаика – Синтез, 2014 год. 

Содержание основной программы в данной области дополнено программой круж-

ковой работы «Ладушки» для детей от 1,5 до 3х лет. Целью её является приучение 

детей слушать народные песенки, сказки, авторские произведения. Сопровождение 

чтения показом игрушек, картинок, персонажей настольного театра и других 

средств наглядности, а также  слушание художественных произведений без 

наглядного сопровождения. 

 
Образовательная область «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ  
РАЗВИТИЕ» 
«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление эс-

тетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных 

представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литера-

туры, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

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

Подробнее смотреть: Программа «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой; ИЗД. Мозаика – Синтез, 2014 год. 

 
Содержание основной программы в данной области дополнено 
парциальными программами «Топ-хлоп, малыши» для детей 2-3 
лет. 
Программа представляет собой систему музыкально-ритмического воспитания 
детей 2-3 лет на основе использования игровых музыкально-ритмических 

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Ot-rojdenia-do-shkoli.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Ot-rojdenia-do-shkoli.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Ot-rojdenia-do-shkoli.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Ot-rojdenia-do-shkoli.pdf
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упражнений в течение всего года: осенью, зимой, весной и летом. Подобранные 
упражнения, пляски, игры для малышей объединены в циклы по принципу воз-
растания сложности и разнообразия движений, где чередуются упражнения на 
различные группы мышц, напряжение и расслабление, развитие мелкой мото-
рики и т. д. 
Репертуар, составляющий основу данного пособия, наверное, хорошо известен 
опытным педагогам, проработавшим не один десяток лет. Это пляски, игры-
забавы Е. Д. Макшанцевой, песенки Е. Тиличеевой, песни-игры Т. С. Бабаджан. 
Кроме того, предлагаются авторские пляски (с текстами) на популярные народ-
ные мелодии. Однако новизна предлагаемого пособия в том, что в нем собраны 
воедино игровые упражнения, систематизированные в строгой методической 
последовательности и адаптированные для работы с детьми 2-3 лет. 
 
Программа «Ритмическая мозаика» А.И.Бурениной. Основная направленность 
программы "Ритмическая мозаика", которая является универсальной, — психо-
логическое раскрепощение ребенка через освоение своего собственного тела 
как выразительного ("музыкального") инструмента. 
В педагогике с давних пор известно, какие огромные возможности для воспи-
тания души и тела заложены в синтезе музыки и пластики, интеграции различ-
ных видов художественной деятельности. Ориентация не только на развитие 
детей, но и на совершенствование профессионализма самого педагога в области 
ритмопластических движений, выявление индивидуального стиля деятельности 
и в связи с этим коррекция содержания работы "на себя", "на себя во взаимо-
действии с детьми" — вот первая отличительная особенность данной програм-
мы. 
Вторая особенность — это использование в качестве музыкального сопровож-
дения, как правило, целостных произведений — в грамзаписи и при непосред-
ственном, "живом" исполнении (а не отрывков по 8, 16 тактов, как это принято 
в традиционных музыкально-ритмических упражнениях). Целостный музы-
кальный образ передается разнообразными пластическими средствами, требу-
ющими как свободного владения телом, так и тонкого музыкального слуха, бо-
гатого воображения и фантазии, более глубокого постижения содержания му-
зыки. Идя от простого к сложному, от детских песен к симфоническим произ-
ведениям композиторов-классиков (М.Мусоргского, П.Чайковского, Э. Грига, 
К.Сен-Санса и др.), ребенок постепенно приобщается к миру прекрасного, про-
пуская как бы "через себя" музыку, сложный мир чувств и образов, обыгрывая 
своим телом музыкальную ткань произведения, его настроение и содержание и 
постигая при этом на телесном, зрительном и эмоциональном уровнях специ-
фический язык средств музыкальной выразительности. 
Третья особенность данной программы — это акцентирование внимания пе-
дагогов не столько на внешней стороне обучения детей музыкально-
ритмическим движениям (то есть формировании двигательных умений), сколь-
ко на анализе тех внутренних процессов, которые являются регулирующей ос-
новой движения под музыку. Это прежде всего сенсорные, мыслительные, эмо-
циональные процессы, а также их подвижность. Движение является как бы ви-
димым айсбергом глубинных психических процессов, и по двигательной реак-
ции под музыку можно с достаточной степенью достоверности провести диа-
гностику как музыкального, так и психомоторного развития ребенка. 
Другими словами, данная программа является музыкально-ритмическим пси-
хотренингом для детей и педагогов, развивающим внимание, волю, память, по-
движность и гибкость мыслительных процессов, направленным также на разви-



55 

 

тие музыкальности и эмоциональности, творческого воображения, фантазии, 
способности к импровизации в движении под музыку, что требует свободного и 
осознанного владения телом. 
 
 
Дополнительная общеразвивающая программа «Палитра»* для детей от4 до 6 
лет. Программа позволяет познакомить детей  с разнообразными техниками не-
традиционного рисования, способами и приемами работы  различными матери-
алами, также с их сочетанием. 
Изобразительная деятельность является едва ли не самым интересным видом 
деятельности дошкольников. Она позволяет ребенку отразить в изобразитель-
ных образах свои впечатления об окружающем, выразить свое отношение к 
ним. Вместе с тем изобразительная деятельность имеет неоценимое значение 
для всестороннего эстетического, нравственного, трудового и умственного раз-
вития детей. Изобразительная деятельность не утратила своего широкого вос-
питательного значения и в настоящее время. Она является важнейшим сред-
ством эстетического воспитания.  В процессе изобразительной деятельности со-
здаются благоприятные условия для развития эстетического и эмоционального 
восприятия искусства, которые способствуют формированию эстетического от-
ношения к действительности. Наблюдение и выделение свойств и  предметов, 
которые предстоит передать в изображении (формы, строение, величины, цвета, 
расположение в пространстве), способствует развитию у детей чувства формы, 
цвета, ритма — компонентов эстетического    чувства.                                                                                                                                                     
Все дети любят рисовать, но творчество не может существовать под давлением 
и насилием. Ведь рисование для ребенка - радостный, вдохновенный труд, к ко-
торому не надо принуждать, но очень важно стимулировать и поддерживать 
малыша, постепенно открывая перед ним новые возможности изобразительной 
деятельности. 
 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 
  
«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах дея-

тельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражне-

ний,  направленных на развитие  таких физическихкачеств,каккоординация и 

гибкость; способствующих правильному формированию опорно-двигательной си-

стемы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой 

моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим ущерба организму, вы-

полнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе сторо-

ны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуля-

ции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладе-

ние его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, за-

каливании, при формировании полезных привычек и др.)» 

Подробнее смотреть: Программа «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой; ИЗД. Мозаика – Синтез, 2014 год. 

 

 

 

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Ot-rojdenia-do-shkoli.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Ot-rojdenia-do-shkoli.pdf
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Учебный план 

 

                          Блок возрастных образовательных нагрузок  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Блок базовых образовательных областей 
 

Образовательная 
область 

 

 

Виды организо-

ванной деятель-

ности 

Ранний возраст 
От 1 до 3 лет) 

Дошкольный возраст 

(от 3 до 7 лет) 
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1.Познавательное разви-

тие 
Познание (познава-

тельно-

исследовательская и 

продуктивная (кон-

структивная) деятель-

ность. Формирование 

целостной картины 

мира) 

игры - 

заня-

тия 

1 1 1 

1 

 

 

1 

2 

2. Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное раз-

витие 

Развитие речи.  

 2 1 1 2 2 

3 .Познавательное раз-

витие  
Познание  

( Формирование эле-

ментарных математи-

ческих представлений) 

 

 

 - 1 1 1 2 

Возраст детей, в годах 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 

Длительность  условного  учеб-
ного часа (в мин). 

10 15 20 25 30 

Количество  условных учебных 

часов в неделю 

10 10 10 13 14 

Общее  астрономическое  время 

занятий в неделю(в часах) 

1 час 
40 мин. 

2 час 
30 
мин. 

4 час 6 час 
15 мин. 

8 час 
30 
мин. 

Месяц 6 час 
20 мин. 

11 час 16 

час 

25 час 34 час 
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4.Художественно-

эстетическое развитие 
Худ.    продуктивная 

деятельность: 

Рисование 

Лепка 

Аппликация 

 

Музыка 

 

 

1 

1 

- 

2 

 

1 

0,5 

0,5 

 

2 

 

1 

0,5 

0,5 

 

2 

 

2 

0,5 

0,5 

 

2 

 

2 

0,5 

0,5 

 

2 

5. Физическое развитие Физкультура  3 3 3 3 3 
Кол-во условных  учебных  часов 
в неделю 

10 10 10 10 13 14 
Общее астрономическое  время 

1час 
40 мин. 

1час 
40 мин. 

2 час 

30 мин 
4 часа 6 час 

15 мин. 
8 час  

30 мин 

 

 

 

 

КОРРЕКЦИОННАЯ И ИНКЛЮЗИВНАЯ ПЕДАГОГИКА 

Подробнее смотреть: Программа «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой; ИЗД. Мозаика – Синтез, 2014 год. 

 
КОРРЕКЦИОННАЯ РАБОТА (по образовательным областям) 

 
На современном этапе концепция инклюзивного обучения и воспитания 

является ведущим направлением в развитии специального образования в 

нашей стране. Это означает равноправное включение личности, развиваю-

щейся в условиях недостаточности (психической, физической, интеллекту-

альной), во все возможные и необходимые сферы жизни социума, до-

стойный социальный статус и самореализацию в обществе. Распространение в 

нашей стране процесса инклюзии детей с ограниченными возможностями психического 

или физического здоровья в образовательных учреждениях является не только отражени-

ем времени, но и представляет собой реализацию прав детей на образование в соответ-

ствии с Законом об образовании. Для осуществления инклюзивного воспитания и обуче-

ния необходимо формировать у дошкольников умение строить взаимодействия на основе 

сотрудничества и взаимопонимания. Основой жизненной позиции общества должна 

стать толерантность. Инклюзия помогает развивать у здоровых детей терпимость к фи-

зическим и психическим недостаткам сверстников, чувство взаимопомощи и стремление 

к сотрудничеству. Инклюзия способствует формированию у детей с ограниченными воз-

можностями здоровья (ОВЗ) положительного отношения к сверстникам и адекватного 

социального поведения, а также более полной реализации потенциала развития в обуче-

нии и воспитании. Инклюзивное обучение реализует обеспечение равного доступа к по-

лучению того или иного вида образования и создание необходимых условий для дости-

жения успеха в образовании всеми детьми. 

Проблема воспитания и обучения детей с ОВЗ в общеобразовательном пространстве 

требует деликатного и гибкого подхода, так как всеми осознается, что не все дети, име-

ющие нарушения в развитии, могут успешно интегрироваться в среду здоровых сверст-

ников. Индивидуальный образовательный маршрут предполагает постепенное включе-

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Ot-rojdenia-do-shkoli.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Ot-rojdenia-do-shkoli.pdf
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ние таких детей в коллектив сверстников с помощью взрослого, что требует от педагога 

новых психологических установок на формирование у детей с нарушениями развития 

умения взаимодействовать в едином детском коллективе. Дети с ОВЗ могут реализовать 

свой потенциал лишь при условии вовремя начатого и адекватно организованного про-

цесса воспитания и обучения, удовлетворения как общих с нормально развивающимися 

детьми, так и их особых образовательных потребностей, заданных характером наруше-

ния их психического развития (Н.Н. Малофеев, О.И. Кукушкина, Е.Л. Гончарова, О.С. 

Никольская). 

Наличие в группе массового дошкольного учреждения ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья требует внимания к нему со стороны воспитателей, готовности 

вместе с родителями разделить ответственность за его воспитание и обучение, подготов-

ку к школе. Наиболее важным аспектом является психологическая готовность воспита-

теля группы к работе с ребенком, желание помочь ему и его родителям, сделать пребы-

вание такого ребенка в группе полезным и интересным для него. 

К настоящему времени разработаны специальные (коррекционные) образовательные 

программы для дошкольников, имеющих различныеотклонениявразви-

тии,которыереализуютсявучрежденияхкомпенсиру-

ющегоикомбинированноговидов.Следуетуказать,чтовнастоящеевремя отсутствуютпро-

граммно-методическиематериалы,раскрывающиесодер-жание коррекционно-

педагогического процесса с названной категорией детей в общеобразовательных учре-

ждениях. Данный раздел Программы имеетсвоейцельюпознакомитьпедаго-

гов,психологовдошкольныхобще-

образовательныхучрежденийстехнологиямикоррекционно-педагогической работы, по-

мочь им осуществлять эту работу в условиях детского сада. 

 

Дети с ОВЗ — неоднородная по составу группа дошкольников 

 

К группе детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) относятся дети, со-

стояние здоровья которых препятствует освоению всех или некоторых разделов образо-

вательной программы дошкольного учреждения вне специальных условий воспитания и 

обучения. 

Группа дошкольников с ОВЗ неоднородна, в нее входят дети с разными нарушения-

ми развития, выраженность которых может быть различна. 

В настоящее время выделяется несколько категорий детей с нарушениями развития: 

• дети с нарушениями слуха (неслышащие и слабослышащие), первичное нарушение 

носит сенсорный характер — нарушено слуховое восприятие, вследствие поражения 

слухового анализатора; 

• дети с нарушениями зрения (незрячие, слабовидящие), первичное нарушение носит 

сенсорный характер, страдает зрительное восприятие, вследствие органического пораже-

ния зрительного анализатора; 

• дети с тяжелыми нарушениями речи, первичным дефектом является недоразвитие 

речи; 

• дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата, первичным нарушением яв-
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ляются двигательные расстройства, вследствие органического поражения двигательных 

центров коры головного мозга; 

• дети с задержкой психического развития, их характеризует замедленный темп фор-

мирования высших психических функций, вследствие слабо выраженных органических 

поражений центральной нервной системы (ЦНС); 

• дети с нарушениями интеллектуального развития, первичное нарушение — органи-

ческое поражение головного мозга, обусловливающее нарушения высших познаватель-

ных процессов; 

• дети с нарушениями развития аутистического спектра, представляющие собой по-

лиморфную группу, характеризующуюся различными клиническими симптомами и пси-

холого-педагогическими особенностями — нарушено развитие средств коммуникации и 

социальных навыков, аффективные проблемы становления активных взаимоотношений с 

динамично меняющейся средой; 

• дети с комплексными (сложными) нарушениями развития, у которых сочетаются 

два и более первичных (сенсорное, двигательное, речевое, интеллектуальное) наруше-

ний, например, слабослышащие с детским це-ребральным параличом, слабовидящие с 

задержкой психического развития и др. Степень выраженности нарушений различна, по-

этому выделены три уровня психического развития детей с комплексными нарушениями, 

что определяет специфику психолого-педагогической работы. 

Имеющиеся у детей отклонения приводят к нарушению умственной работоспособно-

сти, недостаткам общей и мелкой моторики, трудностям во взаимодействии с окружаю-

щим миром, изменению способов коммуникации и средств общения, недостаточности 

словесного опосредствования, в частности — вербализации, искажению познания окру-

жающего мира, бедности социального опыта, изменению в становлении личности. Нали-

чие первичногонарушения  оказывает влияние на весь ход дальнейшего развития. Каж-

дая категория детей с различными психическими, физическими нарушениями в развитии 

помимо общих закономерностей развития имеет специфические психолого-

педагогические особенности, отличающие одну категорию детей от другой, которые 

необходимо учитывать при определении коррекционной работы с ними в интеграцион-

ном образовательном пространстве. 

Значительную по численности группу детей составляют дети с не резко выраженны-

ми, а следовательно, трудно выявляемыми отклонениями в развитии двигательной, сен-

сорной или интеллектуальной сферы. Группа детей с минимальными либо парциальны-

ми нарушениями полиморфна и может быть представлена следующими вариантами: 

• дети с минимальными нарушениями слуха; 

• дети с минимальными нарушениями зрения, в том числе с косоглазием и амблиопи-

ей; 

• дети с нарушениями речи (дислалия, минимальные дизартрические расстройства, 

закрытая ринолалия, дисфония, заикание, полтерн, тахилалия, брадилалия, нарушения 

лексико-грамматического строя, нарушения фонематического восприятия); 

• дети с легкой задержкой психического развития (конституциональной, соматоген-

ной, психогенной); 

• педагогически запущенные дети; 
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• дети — носители негативных психических состояний (утомляемость, психическая 

напряженность, тревожность, фрустрация, нарушения сна, аппетита) соматогенной или 

церебрально-органической природы без на-рушений интеллектуального развития (часто 

болеющие, посттравматики, аллергики, с компенсированной и субкомпенсированной 

гидроцефалией, с цереброэндокринными состояниями);  

• дети с психопатоподобными формами поведения (по типу аффективной возбудимо-

сти, истероидности, психастении и др.); 

• дети с нарушенными формами поведения органического генеза (гиперактивность, 

синдром дефицита внимания); 

• дети с психогениями (неврозами); 

• дети с начальным проявлением психических заболеваний (шизофрения, ранний дет-

ский аутизм, эпилепсия); 

• дети с легкими проявлениями двигательной патологии церебрально-органической 

природы; 

• дети, имеющие асинхронию созревания отдельных структур головного мозга или 

нарушения их функционального или органического гене-за (в том числе по типу мини-

мальной мозговой дисфункции). 

В последнее время в дошкольные учреждения поступают дети после кохлеарной им-

плантации, которым также необходима специальная помощь при организации педагоги-

ческой работы. 

Категорию детей с минимальными и парциальными нарушениями психического раз-

вития целесообразно рассматривать как самостоятельную категорию, занимающую про-

межуточное положение между «нормальным» и «нарушенным» развитием, и обозначить 

ее как «группу риска». Качест-

венныесвоеобразияиглубинанарушений,имеющихсяудетей,таковы,что для них не требу-

ется создавать специализированные учреждения, однако они нуждаются в организации 

своевременной коррекционной помощи с целью предотвращения дальнейшего усложне-

ния данных проблем. 

В настоящее время контингент воспитанников массовых дошкольных учреждений 

составляют как дети с нормальным ходом психического развития, так и с различными 

вариантами психического дизонтогенеза, поэтому необходимо переосмысление сложив-

шейся практики обучения и воспитания и определение наиболее оптимальных путей в 

осущест-влении индивидуально ориентированной психолого-педагогической помощи 

детям с ОВЗ с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных воз-

можностей. 

 

Психолого-медико-педагогическое обследование детей с ОВЗ 

 

Для успешности воспитания и обучения детей с ОВЗ необходима правильная оценка 

их возможностей и выявление особых образовательных потребностей. В связи с этим 

особая роль отводится психолого-медико-педагогической диагностике, позволяющей: 

• своевременно выявить детей с ограниченными возможностями; 

• выявить индивидуальные психолого-педагогические особенности ребенка с ОВЗ; 
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• определить оптимальный педагогический маршрут; 

• обеспечить индивидуальным сопровождением каждого ребенка с ОВЗ в дошколь-

ном учреждении; 

• спланировать коррекционные мероприятия, разработать программы коррекционной 

работы; 

• оценить динамику развития и эффективность коррекционной работы; 

• определить условия воспитания и обучения ребенка; • консультировать родителей 

ребенка с ОВЗ. 

Одним из основных принципов диагностики нарушенного развития является ком-

плексный подход, который означает всесторонность обследования и оценку особенно-

стей развития ребенка с ОВЗ всеми специалистами, и охватывает познавательную дея-

тельность, поведение, эмоции, волю, состояние зрения, слуха, двигательной сферы, со-

матическое состояние, неврологический статус. Изучение ребенка включает медицин-

ское и психолого-педагогическое обследование. 

Медицинское обследование начинается с изучения данных анамнеза. Анамнез соби-

рается врачом и составляется на основании ознакомления с документацией ребенка и бе-

седы с родителями (лицами, их заменяющими). 

Личный анамнез ребенка содержит следующие сведения: особенности беременности 

матери; длительность приема лекарственных препаратов и влияние вредных факторов на 

беременность; особенности родов; характер помощи во время родов; наличие у ребенка 

врожденных пороков развития, судорог и др.; вес ребенка при рождении, время начала 

кормления, срок пребывания в роддоме. Перечисляются перенесенные ребенком заболе-

вания, особенности лечения, наличие осложнений. Указывается, где, как и кем воспиты-

вался ребенок до момента поступления в дошкольное учреждение. 

В семейном анамнезе анализируются данные о семье ребенка и наследственности; 

описывается состав семьи, возраст и образовательный уровень каждого ее члена, харак-

терологические особенности родителей; фиксируются психические, неврологические, 

хронические соматические заболевания родственников, патологические особенности их 

физического облика. Описываются семейно-бытовые условия, в которых воспитывается 

ребенок,местоихарактерработыродителей;даетсяоценкавзаимоотноше-ний в семье, от-

ношения к ребенку; фиксируются случаи приверженности одного или обоих родителей к 

алкоголю или наркотикам. 

Педагоги и воспитатели знакомятся с результатами медицинского обследования по 

документации: изучают историю развития ребенка, заключения специалистов. Это помо-

гает сориентироваться в имеющихся у ребенка проблемах и создать необходимые усло-

вия для его развития в дошкольном учреждении. 

Психолого-педагогическое обследование является одним из компонентов 

комплексного подхода в изучении умственного развития детей с ОВЗ. Его 

результаты могут рассматриваться в совокупности с другими данными о 

ребенке. 

Организация воспитания и обучения детей с ОВЗ ставит вопросы изуче-

ния и выявления особенностей познавательной деятельности, установление 

характера нарушений, потенциальных возможностей ребенка и дает возмож-
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ность прогнозировать его развитие. 

Основной целью применения психологической диагностики является опре-

деление уровня умственного развития, состояние интеллекта детей 

сОВЗ,посколькуэтакатегориядощкольниковпредставляетисключительное 

разнообразие. 

Психологическое обследование проводит психолог.  Психодиагностическоеоб-

следованиеребенкаспроблемамивразвитиидолжнобытьсистемными вклю-

чатьвсебяизучениевсехсторонпсихики(познавательнаядеятельность, речь, 

эмоционально-волевая сфера, личностное развитие). 

В качестве источников диагностического инструментария можно ис-

пользовать научно-практические разработки С. Д. Забрамной, И. Ю. 

Левченко, Е. А. Стребелевой, М. М. Семаго и др. Качественный анализ 

предполагает оценку особенностей процесса выполнения ребенком заданий 

и допускаемых ошибок на основе системы качественных показателей. 

В комплексной оценке психического развития и выявления потен-

циальных возможностей детей с ОВЗ для определения содержания 

дальнейшего обучения важным является педагогическое обследование. 

Педагогическое изучение предусматривает получение сведений о ребен-

ке, раскрывающих знания, умения, навыки, которыми он должен обладать на 

определенном возрастном этапе, установление основных проблем в обуче-

нии, темпа усвоения учебного материала, выявление особенностей образо-

вательной деятельности. Интересующие сведения можно получить с помо-

щью таких методов, как непосредственная беседа с ребенком и родителями, 

анализ работ ребенка (рисунков, поделок и др.), педагогическое наблюдение. 

 
Образовательные области 
программы дошкольного образования 

 
Основная задача коррекционно-педагогической работы— создание усло-

вий для всестороннего развития ребенка с ОВЗ в целях обогащения его соци-

ального опыта и гармоничного включения в коллектив сверстников. 

Подробнее смотреть: Программа «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой; ИЗД. Мозаика – Синтез, 2014 год. 

 

Коррекционная работа. 

Развитие и коррекция эмоциональной сферы. 

 

Умственное развитие ребёнка тесным образом связано с особенностями мира его 

чувств и переживаний. Маленькие дети часто находятся в “плену чувств”, посколь-

ку ещё не могут управлять своими чувствами, что приводит к импульсивности по-

ведения, осложнениям в общении со сверстниками и взрослыми. 

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Ot-rojdenia-do-shkoli.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Ot-rojdenia-do-shkoli.pdf
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Всем известно, что дети эгоцентричны, поэтому так важно научить ребёнка смот-

реть на ситуацию с позиции своего собеседника. Обучая ребёнка “взгляду со сто-

роны”, мы тем самым помогаем ему по – другому взглянуть на себя, по – иному 

оценить собственные мысли, чувства и поведение. Так ребёнок получает возмож-

ность более полно и адекватно выразить себя через общение. 

Однако ни для кого не секрет, что лучший друг для современного ребёнка – это те-

левизор или компьютер. Дети стали меньше общаться не только с взрослыми, но и 

друг с другом. А ведь живое человеческое общение существенно обогащает жизнь 

детей, раскрашивает яркими красками сферу их ощущений. Современные дети ста-

ли менее отзывчивыми к чувствам других. Они не всегда способны осознавать и 

контролировать свои эмоции, а это приводит к импульсивности поведения. Поэто-

му так актуальна и важна работа, направленная на развитие эмоциональной сферы. 

Цель работы: повышение осознания ребёнком своих эмоциональных проявлений 

и взаимоотношений и тем самым обеспечение всесторонне гармоничное развитие 

личности, эмоциональный комфорт. 

 

Задачи:  

 Способствовать самопознанию ребёнка, помогать ему осознавать свои харак-

терные особенности и предпочтения. 

 Развивать навыки социального поведения, чувство принадлежности к группе. 

 Помогать ребёнку прожить определённое эмоциональное состояние; объяс-

нить, что оно означает, и дать ему словесное обозначение. 

 Учить ребёнка выражать свою любовь к близким, воспитывать интерес к ис-

тории его семьи. 

 Воспитывать заботливое отношение к животным, учить понимать их настро-

ение. 

 Вырабатывать у ребёнка положительные черты характера, способствующие 

лучшему взаимопониманию в процессе общения; корректировать его неже-

лательные черты характера и поведения. 

 Развивать творческие способности и воображение в процессе игрового обще-

ния. 

Раздел 1. “Я и Я” 

Задачи 

Средняя группа 

 Способствовать осознанию ребёнком своего имени. 
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 Дать детям представление о том, для чего в разных ситуациях общения нуж-

ны глаза, уши, нос, рот, руки. 

 Учить различать свои индивидуальные особенности (внешность, лицо, по-

ходка, пол). 

 Формировать адекватную самооценку. 

Старшая группа 

 Способствовать самопознанию ребёнка (обучение детей самонаблюдению, 

пониманию и принятию своих чувств). 

 Учить детей описывать свои желания и чувства. 

 Учить детей осознавать свои физические и эмоциональные ощущения. 

 Помогать ребёнку поверить в свои силы. 

 Гармонизировать потребность ребёнка в социальном признании. 

Подготовительная группа 

 Способствовать психическому и личностному росту детей. 

 Продолжать формировать позитивное отношение к своему “Я”. 

 Помогать ребёнку осознавать свои характерные особенности, предпочтения; 

способствовать пониманию того, что он, как и каждый человек, уникален и 

неповторим. 

 Помогать детям отрегулировать имеющиеся у них неуверенность, тревожные 

состояния, страхи, которые препятствуют полноценному развитию детей. 

 Гармонизировать притязания ребёнка на социальное пространство его лич-

ности (права и обязанности). 

Раздел 2. “Я и другие” 

Задачи 

Средняя группа 

 Предотвратить возможность возникновения у детей социальной дезадапта-

ции. 

 Дать детям начальные знания о культуре жеста, возможности выражать свои 

мысли и чувства при помощи мимики, жестов, движений, осанки, позы. 

 Сформировать чувство принадлежности к группе, помочь ребёнку почув-

ствовать себя более защищённым. 

 Дать представление о внешности и манере держаться у представителей раз-

ных полов и необходимости оказания помощи друг другу в игре и совмест-

ной деятельности. 

Старшая группа 
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Расширить представления детей о различных способах коммуникации с окружаю-

щими. 

 Дать детям дополнительные сведения о важности и значимости органов 

чувств, памяти, внимания, эмоций, жестов и движений в процессе общения. 

 Сформировать позитивное отношение к сверстникам. 

 Учить детей понимать собеседника по выражению лица, положению тела, 

жестам, проявлениям эмоций, а также выражать свои эмоциональные реак-

ции, мысли и чувства. 

 Учить понимать различия между мальчиками и девочками в основных чертах 

характера и поведения. 

Подготовительная группа 

 Развивать способность детей к эмпатии (сопереживанию). 

 Формировать умения устанавливать и поддерживать контакты, сотрудничать 

и разрешать конфликтные ситуации. 

 Учить эмоционально воспринимать и понимать окружающих, а также выра-

жать собственные чувства. 

 Дать детям представление о мужественности и женственности; о понимании 

своих возможностей при общении с партнёрами противоположного пола в 

различных ситуациях и игровой деятельности. 

Раздел 3. “Я и мои эмоции” 

Задачи 

Средняя группа 

 Дать детям первичные знания о некоторых базовых эмоциях: радости, удив-

лении, страхе, гневе, горе, интересе. 

 Учить детей различать эмоции по их схематическим изображениям. 

 Учить детей передавать заданное эмоциональное состояние, используя раз-

личные выразительные средства (мимику, пантомимику, интонацию). 

 Развивать у детей эмпатию (способность к сопереживанию). 

Старшая группа 

 Продолжать знакомство детей с эмоциями радости, удивления, страха, гнева, 

горя. 

 Расширять представления детей об этих эмоциях, предлагая сравнивать их. 

 Учить понимать свои чувства и чувства других людей; рассказывать об этом. 

 Учить контролировать свои эмоции. 

Подготовительная группа 
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 Закреплять полученные знания об эмоциях. 

 Учить понимать относительность в оценке чувства. 

 Продолжать способствовать открытому проявлению эмоций различными со-

циально – приемлемыми способами (словесными, физическими, творчески-

ми). 

Раздел 4. “Я и животные” 

Задачи 

Средняя группа 

 Дать знания о том, чем человек отличается от животных. 

 Учить наблюдать за животными, играть с ними, заботиться о них. 

 Учить изображать животных, используя различные выразительные средства. 

 Помогать преодолевать возможный страх. 

Старшая группа 

 Закреплять знания детей о внешнем виде, повадках животных. 

 Продолжать воспитывать заботливое отношение к животным, сострадание к 

бездомному животному. 

 Продолжать учить подражать характерным движениям, позе, эмоциональ-

ным реакциям животных и видеть их аналоги в человеческом поведении. 

Подготовительная группа 

 Дать детям представление о связи и взаимозависимости человека и животно-

го. 

 Продолжить учить детей видеть общие и специфические особенности обще-

ния разных животных между собой и понимать их (по жестам, движениям, 

эмоциональным реакциям). 

 Закреплять умение определять по движениям, позе, эмоциям настроение жи-

вотных. 

 Подводить детей к пониманию того, как важно учиться у животных доброте, 

чуткости и бескорыстию; формировать умение переносить всё хорошее из 

мира животных в общение с людьми. 

Раздел 5. “Я и моя семья” 

Задачи 

Средняя группа 

 Воспитывать у детей чувство глубокой любви и привязанности к самому 

близкому и родному – маме. 
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 Учить детей выражать внимание и сочувствие к маминой заботе обо всех 

членах семьи и её труду. 

 Учить детей понимать свою роль в семье. 

 Учить детей ценить хорошие отношения, получать радость от общения со 

своими близкими и предлагать им посильную помощь. 

Старшая группа 

 Учить видеть достоинства и недостатки собственного поведения и поведения 

окружающих взрослых. 

 Формировать у детей “кодекс чести”, умение поступать по справедливости, 

подчинять свои желания общим интересам. 

 Дать представление о важности и значимости различных профессий (на при-

мере родителей). 

 Продолжать учить детей проявлять уважение, доверие, взаимопонимание и 

взаимопомощь, заботливое отношение к членам семьи. 

Подготовительная группа 

 Воспитывать интерес детей к истории своей семьи. 

 Продолжать формировать нравственность во взаимоотношениях с родителя-

ми, а также с незнакомыми взрослыми и сверстниками. 

 Учить высказывать своё мнение о друзьях, замечая их хорошие и плохие по-

ступки; общаться, несмотря на разницу желаний и возможностей. 

Требования к уровню подготовки воспитанников 

Пройдя коррекцию по данному курсу, дети дошкольного возраста будут: 

Знать 

 Имена всех детей в группе; 

 Для чего нужны глаза, уши, рот, нос, руки в процессе познания окружающего 

мира и общения; 

 Чем отличаются мальчики и девочки по манере держаться и внешности; 

 Названия некоторых базовых эмоций (радость, удивление, страх, гнев, горе, 

интерес); 

 Отличия человека от животного; 

 Как можно выражать свою любовь к маме и радовать членов своей семьи 

добрыми делами и хорошими поступками; 

 Состав своей семьи. 

Уметь 

 Отмечать свои индивидуальные особенности (внешность, лицо походка, пол) 

и свои отличия от других детей; 
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 Опознавать с помощью органов чувств хорошее и плохое настроение окру-

жающих; 

 Правильно выражать свои эмоциональные реакции, мысли и чувства; 

 Оказывать помощь друг другу в игре и совместной деятельности; 

 Делиться с друзьями сладостями и игрушками; 

 Различать эмоции по схемам – пиктограммам; 

 Передавать заданное эмоциональное состояние при помощи мимики, панто-

мимики, интонации; 

 Наблюдать за животными; изображать их голоса, характерные движения, 

настроения; 

 Употреблять в речи “волшебные” слова (спасибо, пожалуйста, извините); 

 Правильно определять свою роль в семье (сын, дочь, внук, внучка) 

Дети старшей группы будут знать и уметь следующее: 

Знать 

 Как можно объяснить имена некоторых сказочных персонажей; 

 Различия между мальчиками и девочками в основных чертах характера и по-

ведении; 

 О существовании индивидуальных особенностей своих сверстников; 

 Важность различных профессий (на примере родителе); 

 Какие достоинства собственного поведения помогают при общении с окру-

жающими и какие недостатки этому общению мешают. 

Уметь 

 Осознавать своё тело и его специфические особенности; 

 Понимать и описывать свои желания и чувства; 

 Осознавать свои физические и эмоциональные ощущения; 

 Различать определённые эмоциональные состояния взрослых и детей по осо-

бенностям жестов, мимики, движений; 

 Воспроизводить выразительные позы и движения; 

 Сравнивать эмоции; 

 Контролировать свои эмоциональные реакции; 

 Подражать характерным движениям, позе, эмоциональным реакциям живот-

ных и видеть их аналогии в человеческом поведении; 

 Оценивать поступки и видеть достоинства и недостатки собственного пове-

дения и поведения окружающих взрослых в быту; 

 Уступать друг другу в конфликтных ситуациях; 

 Останавливать другого ребёнка, если он делает что-то плохое; 

 Вести доброжелательный диалог, используя различные средства выразитель-

ности; 

 Выражать благодарность за проявление к ним внимания и доброты. 
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Дети подготовительной группы будут знать и уметь следующее: 

Знать 

 Что означают их имена; 

 Что такое “мужественность” и “женственность”, понимать особенности об-

щения с партнёрами противоположного пола; 

 Об относительности в оценке чувств; 

 О связи и взаимозависимости человека и животного; 

 Какие существуют особенности общения разных животных между собой; 

 Историю собственной семьи. 

Уметь 

 Понимать свою индивидуальность, свой внешний и внутренний мир; 

 Устанавливать и поддерживать контакты, сотрудничать и решать конфликт-

ные ситуации, находить компромиссные решения; 

 Выражать свои чувства и распознавать чувства других людей через мимику, 

жесты, движения, интонацию; 

 Понимать своего собеседника по выражению его лица, позе, эмоциям, же-

стам. 

 Рисовать пиктограммы, обозначающие различные эмоции; 

 Переносить доброту, чуткость, бескорыстие из мира животных в общение с 

людьми; 

 Принимать гостей у себя дома; 

 Общаться, несмотря на разницу желаний и возможностей, высказывать своё 

мнение о друзьях, замечая их хорошие и плохие поступки; 

 Оказывать помощь другим детям в трудной ситуации; 

 Рисовать своё генеалогическое древо. 
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ  РАЗДЕЛ 

Режим дня детей от 1,5 до 2 х лет 

 

Режим работы дошкольного отделения учреждения: с 7
30

 до 18
00

 часов. 

 

Режим дня в холодный период года 
 
  

1 год 6 мес.–2 года 
  

Дома 
  
Подъем, утренний туалет 

 

6.30–7.30 

 

 

 
В дошкольном учреждении 

 
 
Прием детей, игра 

 

 
7.30–8.00 

 
 
Подготовка к завтраку, завтрак 

 

 
8.30–9.00 

 
 
Подготовка и проведение игры-занятия  (по 

подгруппам) 

 

 
     9.00–9.20 

 
 
Подготовка к прогулке, прогулка 

 

 
9.30–11.00 

 
 
Возвращение с прогулки, игры 

 

 
11.00–11.30 

 
 
Подготовка к обеду, обед 

 

 
11.30–12.00 

 
 
Подготовка ко сну, сон 

 

 
12.00–15.00 

 
 
Постепенный подъем, полдник 

 

 
15.00–15.20 

 
 
Самостоятельная деятельность 

 

 
15.20–16.30 

 
 
Подготовка и проведение игры-занятия 2 (по 

подгруппам) 

 

 
16.00–16.15–16.30 

 
 
Подготовка к прогулке, прогулка 

 

 
16.30–17.30 

 
 
Возвращение с прогулки, уход домой 

 

 
17.30–18.00 

 
 

Дома 
  
Ужин, прогулка 

 

 
18.30–20.00 

 
 
Возвращение с прогулки, спокойные игры, ги-

гиенические процедуры 

 

 
20.00–20.30 

 
 
Подготовка ко сну, ночной сон 

 

 
20.30–6.30 (7.30) 

 
 

 

Режим дня в тёплый период года 
 
  

1 год 6 мес.–2 года 

  
Подъем, утренний туалет 

 

6.30–7.30 

 

 

 
В дошкольном учреждении 

  
Прием детей, игра 

 

 
7.30–8.00 

 
 
Подготовка к завтраку, завтрак 

 

 
8.30–9.00 

 
 
Подготовка и проведение игры-занятия  (по 

подгруппам) 

 

 
     9.00–9.20 
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Подготовка к прогулке, прогулка 

 

 
9.30–11.00 

 
 
Возвращение с прогулки, водные процедуры 

 

 
11.00–11.30 

 
 
Подготовка к обеду, обед 

 

 
11.30–12.00 

 
 
Подготовка ко сну, сон 

 

 
12.00–15.00 

 
 
Постепенный подъем, уплотнённый полдник 

 

 
15.00–15.20 

 
 
Самостоятельная деятельность 

 

 
15.20–16.30 

 
 
Подготовка и проведение игры-занятия 2 (по 

подгруппам) 

 

 
16.00–16.15–16.30 

 
 
Подготовка к прогулке, прогулка, водные процеду-

ры 

 

 
16.30–17.30 

  
Возвращение с прогулки, уход домой 

 

 
17.30–18.00 

 
 
Ужин, прогулка 

 

 
18.30–20.00 

 
 
Возвращение с прогулки, спокойные игры, ги-

гиенические процедуры 

 

 
20.00–20.30 

 
 
Подготовка ко сну, ночной сон 

 

 
20.30–6.30 (7.30) 

 
 

 

 

Оздоровительно-закаливающие 

процедуры 

 

Осуществлять оздоровительно-закаливающие процедуры с использованием есте-

ственных факторов: воздуха, солнца, воды. В групповых помещениях поддержи-

вать постоянную температуру воздуха(+21–22 °С). Одежда детей в помещении 

должна быть двухслойной. 

Во время сна поддерживать в спальне прохладную температуру (+15–16 °С). Осу-

ществлять закаливание детей во время одевания после сна и при переодевании в 

течение дня. 

Одним из эффективных закаливающих мероприятий является про-гулка с детьми в 

любую погоду не менее 4 часов (в зимнее время—до температуры –15 °С). В нена-

стье можно гулять с детьми на крытой веранде, организуя подвижные игры (зайчи-

ки скачут на лужайке, мышки убегают от кота в норки и др.). 

В теплое время года на прогулке предусмотреть кратковременное (3–5 минут) пре-

бывание детей под прямыми лучами солнца. В конце прогулки разрешать походить 

2–3 минуты босиком по теплому песку (убедившись предварительно в его чистоте 

и безопасности). 

После окончания прогулки в летнее время сочетать гигиенические и закаливающие 

процедуры при умывании и мытье ног, при этом учитывать состояние здоровья 

каждого ребенка и степень его привыкания к воздействию воды. 

Вопрос о характере специальных закаливающих процедур должен решаться адми-

нистрацией и медицинским персоналом дошкольного учреждения с учетом поже-

ланий родителей. 
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Распорядок дня 
 
 

Режимные 

моменты 

 

 
Вторая 

группа ран-

него возрас-

та 

 

 
Млад-

шая 

группа 

 

 
Средняя 

группа 

 

 
Стар-

шая 

группа 

 

 
Подгото-

ви-

тельная 

группа 

 
 
Приход детей 

в детский 

сад, 

свободная иг-

ра, самостоя-

тельная дея-

тельность 

 

 
 

7.30–8.00 

 

 
 

7.30–8.20 

 

 
 

7.30–8.25 

 

 
 

7.30–8.25 

 

 
 

7.30–8.30 

 

 
Подготовка 

к завтраку, 

завтрак 

 

 

8.00–8.30 

 

 

8.20–8.55 

 

 

8.25–8.55 

 

 

8.25–8.50 

 

 

8.30–8.50 

 

 
Игры, само-

стоя-тельная 

деятель-ность 

детей 

 

 
8.30–8.40; 

8.40–9.10 

(поподгруп-

пам) 

 

 

8.55–9.20 

 

 

8.55–9.10 

 

 

8.50–9.00 

 

 

8.50–9.00 

 

 
Организован-

ная детская де-

ятель-ность, 

занятия со спе-

циалистами 

 

 

8.40–9.10 

(поподгруп-

пам) 

 

  
9.20–10.00 

 

  
9.10–10.00 

 

  
9.00–10.30 

 

  
9.00–10.50 

 

 
Второй завтрак  

 

 
9.10–9.20 

 

 
10.00–

10.10 

 

 
10.00–10.10 

 

 
10.30–

10.50 

 

 
10.50–

11.00 

  
Подготовка 

к прогулке, 

прогулка 

 

 

9.20–11.30 

 

 

10.10–

12.05 

 

 

10.10–12.15 

 

 

10.50–

12.30 

 

 

11.00–

12.40 

 
 
Возвращение 

спрогулки, са-

мостоятельная 

деятельность 

 

  
11.30–11.55 

 

  
12.05–

12.20 

 

  
12.15–12.30 

 

  
12.30–

12.40 

 

  
12.40–

12.50 
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Подготовка  
к обеду, обед 

 

 
11.55–12.30 

 

 
12.20–

12.50 

 

 
12.30–13.00 

 

 
12.40–

13.10 

 

 
12.50–

13.15 

  
Подготовка ко 

сну, дневной 

сон 

 

 
12.30–15.00 

 

 
12.50–

15.00 

 

 
13.00–15.00 

 

 
13.10–

15.00 

 

 
13.15–

15.00 

  
Постепенный 

подъем, само-

стоятельная де-

ятельность 

 

  
15.00–15.15 

 

  
15.00–

15.25 

 

  
15.00–15.25 

 

  
15.00–

15.25 

 

  
15.00–

15.25 

 

 
Уплотнённый 

полдник 

 

 
15.15–15.25 

 

 
15.25–

15.50 

 

 
15.25–15.50 

 

 
15.25–

15.40 

 

 
15.25–

15.40 

 
 
Игры, само-

стоя-тельная и 

органи-

зованная дет-

ская деятель-

ность 

 

  
15.25–16.15 

 

  
15.50–

16.30 

 

  
15.50–16.30 

 

  
15.40–

16.30 

 

  
15.40–

16.40 

 

 
Подготовка 

к прогулке, 

прогулка, 

уход домой 

 

 

16.15–18.00 

 

 

16.30–

18.00 

 

 

16.30–18.00 

 

 

16.30–

18.00 

 

 

16.40–

18.00 

 

 
 

Особенности организации 

 

 

Осуществляя режимные моменты, необходимо учитывать индивидуальные осо-

бенности детей (длительность сна, вкусовые предпочтения, темп деятельности и т. 

д.). Приближенный к индивидуальным особенностям ребенка режим детского сада 

способствует его комфорту, хорошему настроению и активности. 

Прием пищи. Не следует заставлять детей есть, важно, чтобы они ели с аппетитом. 

Дети едят охотнее, если предоставлять им право выбора блюд (хотя бы из двух-

блюд). Надо учитывать, что дети едят с разной скоростью, поэтому следует предо-

ставлять им возможность принимать пищу в своем темпе. 

Недопустимо заставлять ребенка сидеть за столом в ожидании еды или после ее 

приема. Поев, ребенок может поблагодарить и заняться самостоятельными играми. 
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Прогулка.Дляукрепленияздоровьядетей,удовлетворенияихпотреб-ности в двига-

тельной активности, профилактики утомления необходимы ежедневные прогулки. 

Нельзя сокращать продолжительность прогулки. Важно обеспечить достаточное 

пребывание детей на свежем воздухе в течение дня. 

Ежедневное чтение. В режиме дня целесообразно выделить постоянное время для 

ежедневного чтения детям. Читать следует не только художественную литературу, 

но и познавательные книги, детские иллюстрированные энциклопедии, рассказы 

для детей по истории и культуре родной страны и зарубежных стран. Чтение книг 

и обсуждение прочитанного помогает на примере литературных героев воспиты-

вать в детях социально-нравственные качества, избегая нудных и бесполезных по-

учений и нотаций. При этом нельзя превращать чтение в занятие—у ребенка всегда 

должен быть выбор: слушать или заниматься своими делами. Задача педагога—

сделать процесс чтения увлекательным и интересным для всех детей. 

Дневной сон. Необходимо создавать условия для полноценного дневного сна де-

тей. Для этого в помещении, где спят дети, следует создать спокойную, тихую об-

становку, 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. 

 

 

Физкультурно- 

оздоровительная работа 

 

В дошкольной организации необходимо проводить постоянную работу по укреп-

лению здоровья детей, закаливанию организма и совершенствованию его функций. 

Под руководством медицинского персонала следует осуществлять комплекс зака-

ливающих процедур с использованием природных факторов: воздуха, солнца, во-

ды, с учетом состояния здоровья детей и местных условий. При проведении зака-

ливающих мероприятий нужно осуществлять дифференцированный подход к де-

тям, учитывая их индивидуальные возможности. 

По решению администрации, медицинского персонала дошкольного учреждения и 

родителей необходимо проводить специальные закаливающие процедуры (напри-

мер, сауна с контрастным обливанием и прочее). 

Важно обращать внимание на выработку у детей правильной осанки. В помещении 

следует обеспечивать оптимальный температурный режим, регулярное проветри-

вание; приучать детей находиться в помещении в облегченной одежде. 

Необходимо обеспечивать пребывание детей на воздухе в соответствии с режимом 

дня. 

Важно обеспечивать оптимальный двигательный режим—рациональное сочетание 

различных видов занятий и форм двигательной активности, в котором общая про-

должительность двигательной активности составляет не менее 60 % от всего вре-

мени бодрствования. 

Следует поощрять участие детей в совместных подвижных играх и физических 

упражнениях на прогулке. Развивать инициативу детей в организации самостоя-
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тельных подвижных и спортивных игр и упражнений, поощрять самостоятельное 

использование детьми имеющегося физкультурного и спортивно-игрового обору-

дования. Воспитывать у детей интерес к физическим упражнениям, учить пользо-

ваться физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное время). Ежедневно 

следует проводить с желающим и детьми утреннюю гимнастику. 

В процессе образовательной деятельности, требующей высокой умственной 

нагрузки, и в середине времени, отведенного на непрерывную образовательную де-

ятельность, рекомендуется проводить физкультминутку длительностью 1–3 мину-

ты. 

При наличии соответствующих условий (ФОК «Дельфин г.Моршанска) можно 

обучать детей плаванию и гидраэробике (в старшей и подготовительной группах). 

 

 

 

Режим двигательной активности 
 
  

Формы 

работы 

 

  
Виды 

занятий 

 

 
Количество и длительность занятий (в 

мин.) в зависимости от возраста детей 

 
 
3–4 года 

 

 
4–5 лет 

 

 
5–6 лет 

 

 
6–7 лет 

 
 
Физкультур-

ные занятия 

 

 
а) в поме-

ще-нии 

 

 
2 раза 

в неде-

лю 

15–20 

 

 
2 раза 

в неделю 

20–25 

 

 
2 раза 

в неделю 

25–30 

 

 
2 раза 

в неде-

лю 

30–35 

  
б) на улице 

 

 
1 раз  

в неде-

лю 15–

20 

 

 
1 раз  

в неделю 

20–25 

 

 
1 раз  

в неделю 

25–30 

 

 
1 раз  

в неде-

лю 30–

35 

  
Физкультур-

но-

оздоровитель-

ная работа в 

режиме дня 

 
а) утренняя 

гимнасти-

ка (по же-

ланию де-

тей) 

 

 
Ежеднев-

но 5–6 

 

 
Ежеднев-

но 6–8 

 

 
Ежеднев-

но 8–10 

 

 
Ежеднев-

но 10–12 
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б) подвиж-

ные и спор-

тивные иг-

ры и 

упраж-

нения на 

про-гулке 

 

 
Ежеднев-

но 2 раза 

(утром 

и вече-

ром) 15–

20 

 

 
Ежеднев-

но 2 раза 

(утром 

и вече-

ром) 20–

25 

 

 
Ежеднев-

но 2 раза 

(утром 

и вече-

ром) 25–

30 

 

 
Ежеднев-

но 2 раза 

(утром 

и вече-

ром) 30–

40 

 
 
в) физ-

куль-

тминутки 

(в середине 

статиче-

ского за-

нятия) 

 

 
3–5 еже-

дневно в 

зависи-

мос-ти от 

вида и со-

держания 

занятий 

 

 
3–5 ежед-

нев-но в за-

виси-мости 

от вида и 

содержания 

занятий 

 

 
3–5 ежед-

нев-но в за-

виси-мости 

от вида и 

содержания 

занятий 

 

 
3–5 ежед-

нев-но в 

зависи-

мости от 

вида и со-

держания 

занятий 

  
г) занятия  
в бассейне1 

 

 
15–20 

 

 
20–25 

 

 
25–30 

 

 
25–30 

 

 
Актив-

ный от-

дых 

 

 
а) физкуль-

тур-ный до-

суг 

 

 
1 раз 

в месяц 

20 

 

 
1 раз в 

месяц 

20 

 

 
1 раз в 

месяц 

30–45 

 

 
1 раз в 

месяц 

40 

 
 
б) физкуль-

тур-ный 

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 
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Самостоятель-

ная двигатель-

ная деятель-

ность 

 

 
а) самостоя-

тельное ис-

пользование 

физкуль-

турно-го и 

спортив-но-

игрового 

оборудова-

ния 

 

 
Ежеднев-

но 

 

 
Ежедневно 

 

 
Ежедневно 

 

 
Ежедневно 

 

 
б)самостоя-

тельныепод-

вижныеис-

пор-

тивныеигры 

 

 
Ежеднев-

но 

 

 
Ежедневно 

 

 
Ежедневно 

 

 
Ежедневно 

 

 

Проектирование воспитательно-образовательного процесса 

 

Воспитательно-образовательный процесс строится с учетом контингента воспи-

танников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа ро-

дителей. 

При организации воспитательно-образовательного процесса необходимо обеспе-

чить единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом 

следует решать поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, на необхо-

димом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «мини-

муму». Построение образовательного процесса на комплексно-тематическом прин-

ципе с учетом интеграции образовательных областей дает возможность достичь 

этой цели. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает 

большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать информа-

цию оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные воз-

можности для практики, экспериментирования, развития основных навыков, поня-

тийного мышления. 

Выделение основной темы периода не означает, что абсолютно вся деятельность 

детей должна быть посвящена этой теме. Цель введения основной темы периода— 

интегрировать образовательную деятельность и избежать неоправданного дробле-

ния детской деятельности по образовательным областям. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение 

единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протя-

жении всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их 

индивидуальными возможностями. 
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Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет органич-

но вводить региональные и культурные компоненты, учитывать специфику до-

школьного учреждения. 

Одной теме следует уделять не менее одной недели. Оптимальный период — 2–3 

недели. Тема должна быть отражена в подборе материалов, находящихся в группе 

и центрах (уголках) развития. 

В Программе дано комплексно-тематическое планирование для каждой возрастной 

группы (см. Приложение), которое следует рассматривать как примерное. До-

школьная образовательная организация для введения регионального и культурного 

компонентов, для учета особенностей своего дошкольного учреждения может по 

своему усмотрению частично или полностью менять темы или названия тем, со-

держание работы, временной период и пр. 

 

 

 

 

 
 
Планирование образовательной деятельности при работе по пятидневной 
неделе 
  

Организованная образовательная деятельность 
   

Базовый  
вид деятельно-

сти 

 

 
Периодичность 

  
Вторая 

группа 

раннего 

возраста 

 

 
Млад-

шая 

группа 

 

 
Сред-

няя 

группа 

 

 
Стар-

шая 

группа 

 

 
Подгото-

ви-

тельная 

группа 

 

 
Физическая 

культура в поме-

щении 

 

 
2 раза 

в неде-

лю 

 

 
2 раза 

в неде-

лю 

 

 
2 раза 

в неде-

лю 

 

 
2 раза 

в неде-

лю 

 

 
2 раза 

в неделю 

  
Физическая 

культура на про-

гулке 

 

 
1 раз  

в неделю 

 

 
1 раз  

в неделю 

 

 
1 раз  

в неделю 

 

 
1 раз  

в неделю 

 

 
1 раз  

в неделю 

 

 
Познаватель-

ное развитие 

 

 
1 раз  

в неделю 

 

 
2 раза 

в неде-

лю 

 

 
2 раза 

в неде-

лю 

 

 
3 раза 

в неде-

лю 

 

 
4 раза 

в неделю 

 
 
Развитие речи 

 

 
2 раза 

в неде-

лю 

 

 
1 раз  

в неделю 

 

 
1 раз  

в неделю 

 

 
2 раза 

в неде-

лю 

 

 
2 раза 

в неделю 
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Рисование 

 

 
1 раз  

в неделю 

 

 
1 раз  

в неделю 

 

 
1 раз  

в неделю 

 

 
2 раза 

в неде-

лю 

 

 
2 раза 

в неделю 

  
Лепка 

 

 
1 раз  

в неделю 

 

 
1 раз  

в 2 неде-

ли 

 

 
1 раз  

в 2 неде-

ли 

 

 
1 раз  

в 2 неде-

ли 

 

 
1 раз  

в 2 недели 

  
Аппликация 

 

 
— 

 

 
1 раз  

в 2 неде-

ли 

 

 
1 раз  

в 2 неде-

ли 

 

 
1 раз  

в 2 неде-

ли 

 

 
1 раз  

в 2 недели 

  
Музыка 

 

 
2 раза 

в неде-

лю 

 

 
2 раза 

в неде-

лю 

 

 
2 раза 

в неде-

лю 

 

 
2 раза 

в неде-

лю 

 

 
2 раза 

в неделю 

  
ИТОГО 

 

 
10 занятий 

в неделю 

 

 
10 заня-

тий в не-

делю 

 

 
10 заня-

тий в не-

делю 

 

 
13 заня-

тий в не-

делю 

 

 
14 заня-

тий в не-

делю 

 
 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 
  
Утренняя гимна-

стика 

 

 
ежедневно 

 

 
ежеднев-

но 

 

 
ежеднев-

но 

 

 
ежеднев-

но 

 

 
ежедневно 

 

 
Комплексы зака-

лива-ющих про-

цедур 

 

 
ежедневно 

 

 
ежеднев-

но 

 

 
ежеднев-

но 

 

 
ежеднев-

но 

 

 
ежедневно 

 

 
Гигиениче-

ские проце-

дуры 

 

 
ежедневно 

 

 
ежеднев-

но 

 

 
ежеднев-

но 

 

 
ежеднев-

но 

 

 
ежедневно 

 

 
Ситуативные бе-

седы при прове-

дении режимных 

моментов 

 

 
ежедневно 

 

 
ежеднев-

но 

 

 
ежеднев-

но 

 

 
ежеднев-

но 

 

 
ежедневно 

 

 
Чтение художе-

ствен-ной лите-

ратуры 

 

 
ежедневно 

 

 
ежеднев-

но 

 

 
ежеднев-

но 

 

 
ежеднев-

но 

 

 
ежедневно 

 

 
Дежурства 

 

 
ежедневно 

 

 
ежеднев-

но 

 

 
ежеднев-

но 

 

 
ежеднев-

но 

 

 
ежедневно 

  
Прогулки 

 

 
ежедневно 

 

 
ежеднев-

но 

 

 
ежеднев-

но 

 

 
ежеднев-

но 

 

 
ежедневно 

 
 
                                   Самостоятельная деятельность детей 
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Игра 

 

 
ежедневно 

 

 
ежеднев-

но 

 

 
ежеднев-

но 

 

 
ежеднев-

но 

 

 
ежедневно 

  
Самостоятель-

ная деятель-

ность детей 

вцен-

трах (уголках) 

развития 

 

 
ежедневно 

 

 
ежеднев-

но 

 

 
ежеднев-

но 

 

 
ежеднев-

но 

 

 
ежедневно 

 

 

 

КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (особенности традиционных 

событий, праздников, мероприятий) 

Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по интересам позволя-

ет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное 

благополучие, способствует формированию умения занимать себя. В разделе обо-

значены задачипедагогапоорганизациидосугадетейдлякаждойвозрастнойгруппы. В 

Приложении дан примерный перечень событий, праздников и мероприятий. 

 

 

Вторая группа раннего возраста 

(от 2 до 3 лет) 

 

Содействовать созданию эмоционально-положительного климата в группе и дет-

ском саду, обеспечивать детям чувство комфорта и защищенности. 

Привлекать детей к посильному участию в играх, забавах, развлечениях и праздни-

ках. 

Развивать умение следить за действиями заводных игрушек, сказочных героев, 

адекватно реагировать на них. 

Способствовать формированию навыка перевоплощения в образы сказочных геро-

ев. 

Отмечать праздники в соответствии с возрастными возможностями и интересами 

детей. 

 

 

Младшая группа 

(от 3 до 4 лет) 

 

Отдых. Развивать культурно-досуговую деятельность детей по интересам. Обеспе-

чивать каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благопо-

лучие. Формировать умение занимать себя игрой. Развлечения. Показывать театра-

лизованные представления. Организовывать прослушивание звукозаписей; про-

смотр мультфильмов. Проводить развлечения различной тематики (для закрепле-

ния и обобщения пройденного материала). Вызывать интерес к новым темам, стре-

миться к тому, чтобы дети получали удовольствие от увиденного и услышанного 

во время развлечения. 

Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре. Отмечать государственные 

праздники (Новый год, «Мамин день»). 

Содействовать созданию обстановки общей радости, хорошего настроения. 
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Самостоятельная деятельность. Побуждать детей заниматься изобразительной дея-

тельностью, рассматривать иллюстрации в книгах, играть в разнообразные игры; 

разыгрывать с помощью воспитателя знакомые сказки, обыгрывать народные пе-

сенки, потешки. 

Поддерживать желание детей петь, танцевать, играть с музыкальными игрушками. 

Создавать соответствующую среду для успешного осуществления самостоятельной 

деятельности детей. 

 

 

Средняя группа 

(от 4 до 5 лет) 

 

Отдых. Поощрять желание детей в свободное время заниматься интересной само-

стоятельной деятельностью, любоваться красотой природных явлений: слушать 

пение птиц, шум дождя, музыку, мастерить, рисовать, музицировать и т. д. 

Развлечения. Создавать условия для самостоятельной деятельности де-

тей,отдыхаиполученияновыхвпечатлений.Развиватьинтерескпозна-вательным раз-

влечениям, знакомящим с традициями и обычаями народа, истоками культуры. 

Вовлекать детей в процесс подготовки разных видов развлечений; формировать 

желание участвовать в кукольном спектакле, музыкальных и литературных кон-

цертах; спортивных играх и т. д. 

Осуществлять патриотическое и нравственное воспитание. Приобщать к художе-

ственной культуре. Развивать умение и желание 

заниматься интересным творческим делом (рисовать, лепить и т. д.). Праздники. 

Приобщать детей к праздничной культуре русского наро- 

да. Развивать желание принимать участие в праздниках. 

 

Формировать чувство сопричастности к событиям, которые происходят в детском 

саду, стране. Воспитывать любовь к Родине. 

Организовыватьутренники,посвященныеНовомугоду,8Марта,Дню защитника Оте-

чества, праздникам народного календаря. 

Самостоятельная деятельность. Содействовать развитию индивиду-

альныхпредпочтенийввыбореразнообразныхвидовдеятельности,занятийразличного 

содержания (познавательного, спортивного, художественного, трудового). Форми-

ровать творческие наклонности каждого ребенка. 

Побуждать детей к самостоятельной организации выбранного вида деятельности. 

Развивать желание посещать студии эстетического воспитания и раз-вития (в дет-

ском саду или в центрах творчества). 

 

 

Старшая группа 

(от 5 до 6 лет) 
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Отдых. Развивать желание в свободное время заниматься интересной и содержа-

тельной деятельностью. Формировать основы досуговой культуры (игры, чтение 

книг, рисование, лепка, конструирование, прогулки, походы и т. д.). 

Развлечения.Создаватьусловиядляпроявлениякультурно-познавательных потребно-

стей, интересов, запросов и предпочтений, а также использования полученных зна-

ний и умений для проведения досуга. Способствовать появлению спортивных 

увлечений, стремления заниматься спортом. 

Праздники. Формировать у детей представления о будничных и праздничных днях. 

Вызывать эмоционально положительное отношение к праздникам, желание актив-

но участвовать в их подготовке(украшение групповой комнаты, музыкального зала, 

участка детского сада и т.д.). Воспитывать внимание к окружающим людям, 

стремление поздравить их с памятными событиями, преподнести подарки, сделан-

ные своими руками. 

Самостоятельная деятельность. Создавать условия для развития индивидуальных 

способностей и интересов детей (наблюдения, экспериментирование, собирание 

коллекций и т. д.). Формировать умение и потребность организовывать свою дея-

тельность, соблюдать порядок и чистоту. Развивать умение взаимодействовать со 

сверстниками, воспитателями и родителями. 

Творчество. Развивать художественные наклонности в пении, рисовании, музици-

ровании. Поддерживать увлечения детей разнообразной художественной и позна-

вательной деятельностью, создавать условия для посещения кружков и студий. 

 

 

Подготовительная к школе группа 

(от 6 до 7 лет) 

 

Отдых. Приобщать детей к интересной и полезной деятельности (игры, спорт, ри-

сование, лепка, моделирование, слушание музыки, просмотр мультфильмов, рас-

сматривание книжных иллюстраций и т. д.). 

Развлечения. Формировать стремление активно участвовать в развлечениях, об-

щаться, быть доброжелательными и отзывчивыми; осмысленно использовать при-

обретенные знания и умения в самостоятельной деятельности. 

Развивать творческие способности, любознательность, память, воображение, уме-

ние правильно вести себя в различных ситуациях. 

Расширять представления об искусстве, традициях и обычаях народов России, за-

креплять умение использовать полученные навыки и знания в жизни. 

Праздники. Расширять представления детей о международных и государственных 

праздниках. 

Развивать чувство сопричастности к народным торжествам. Привлекать детей к ак-

тивному, разнообразному участию в подготовке 

к празднику и его проведении. Воспитывать чувство удовлетворения от участия в 

коллективной предпраздничной деятельности. Формировать основы праздничной 

культуры. Самостоятельная деятельность. Предоставлять детям возможнос- 
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ти для проведения опытов с различными материалами (водой, песком, глиной и т. 

п.); для наблюдений за растениями, животными, окружающей природой. 

Развивать умение играть в настольно-печатные и дидактические игры. Поддержи-

вать желание дошкольников показывать свои коллекции 

(открытки, фантики и т. п.), рассказывать об их содержании. Формировать умение 

планировать и организовывать свою самостоятельную деятельность, взаимодей-

ствовать со сверстниками и взрослыми. 

Творчество. Совершенствовать самостоятельную музыкально-художественную и 

познавательную деятельность. 

Формировать потребность творчески проводить свободное время в социально зна-

чимых целях, занимаясь различной деятельностью: музыкальной, изобразительной, 

театральной и др. 

Содействовать посещению художественно-эстетических студий по интересам ре-

бенка. 

 

                

 

 

 

 

1. Компоненты и содержание режима пребывания детей в ДОУ 

 

 

 Компоненты и содержа-

ние режима пребывания 

для детей от 2лет   до 3 

лет 

Регламент  

Примерное распре-

деление времени в 

день 

содержание 

образования 

 

 

1. Регламентированная 

деятельность 

 (занятия и другие специ-

ально организованные 

формы работы), в т.ч.: 

Ежедневно/кол-во 

в неделю/месяц 
30 минут, в т.ч. 

 НОД Ежедневно.  

100 мин. в неделю, 

400 минут в месяц 

2 раза в день по 10 

минут - 20 минут 

 Утренняя гимнастика ежедневно 5 минут 

 Развлечение, празд-

ник 
1 раз в неделю 5 минут 

Примечание. 

 Используются интегрированные формы работы и виды деятельности. Длительность 

одного НОД не более 10 минут. Для равномерного распределения нагрузки на детей раз-

рабатывается расписание  з НОД. Предусматривается периодическая смена деятель-
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ности во время НОД. Проводятся НОД в игровой форме. 

содержание 

образования 

 

 

2. Нерегламентированные 

виды деятельности (сов-

местная деятельность 

воспитателя и ребенка в 

групповых и индивидуаль-

ных формах работы), в 

т.ч.: 

ежедневно 
   4 часа 15минут, 

в т. ч. 

 игра ежедневно 75 минут 

 двигательная деятель-

ность 
ежедневно 60 минут 

 предметно-практическая, 

обследовательская деятель-

ность 

ежедневно 80 минут 

 чтение книг, рассказыва-

ние, познавательное обще-

ние 

ежедневно 10 минут 

 воспитание и обучение в 

процессе выполнения ре-

жимных моментов 

ежедневно 25минут 

 психолого-

педагогическое сопровож-

дение 

ежедневно 5 минут 

Примечание. 

 Целесообразно использовать интегрированные формы работы и виды деятельности. 

Применительно к образовательным учреждениям, реализующим современные общеоб-

разовательные комплексные программы, допускается модификация распределения вре-

мени в соответствии с реализуемой программой. 

 

Содержание 

присмотра 

и ухода 

Организация режимных 

процессов, в т.ч.: ежедневно 
6 часов  

55 минут 

  сон ежедневно 150 минут 

  прогулка 2 раза в день 110 минут 

  гигиенические процеду-

ры (умывание, одевание, 

раздевание, туалет) 

2 раза в день 60 минут 

  закаливающие и другие 

оздоровительные процеду-

ры 

ежедневно 

 
30 минут 

  прием пищи (завтрак, Ежедневно 70 минут 



85 

 

обед, полдник, ужин)  

 1. Оказание помощи ре-

бенку в выполнении ре-

жимных процессов, в т.ч.: 

ежедневно 

 

 

в течение дня 

 

 

  в гигиенических проце-

дурах 

  в одевании, раздевании 

  в приеме пищи 

 2. Наблюдение за эмоцио-

нальным состоянием и 

самочувствием ребенка в 

течение дня (во время игр, 

занятий, режимных про-

цессов) 

 

ежедневно в течение дня 

 3. Работа с родителями 

(ежедневное информиро-

вание родителей о состо-

янии здоровья, самочув-

ствия, развитии ребенка) 

 

ежедневно 15 минут 

 

 

Компоненты и содержание 

режима пребывания 

для детей от 3 до 5 лет 

Регламент  
Примерное распределение времени в 

день 

Содер-

жание 

образо-

вания 

 

 

 

 

1. Регламентирован-

ная деятельность 

 (НОД и другие спе-

циально организо-

ванные формы рабо-

ты), в т.ч.: 

ежедневно 
60 мин., 

в т.ч. 

 НОД Ежедневно, 

220 мин. в 

неделю, 880 

мин. в ме-

сяц 

2х20=40 мин. в день 

 утренняя гимна-

стика 
ежедневно 10 минут 

 развлечения, 

праздник 

1 раз в не-

делю 
 10 минут 
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Примечание. 

Целесообразно использовать интегрированные формы работы и виды дея-

тельности. 

 Применительно к образовательным учреждениям, реализующим современные  

общеобразовательные комплексные программы, допускается модификация 

 распределения времени в соответствии с реализуемой программой. 

С
о

д
ер

ж
ан

и
е 

о
б

р
аз

о
в
ан

и
я
 

    

2.Нерегламентирова

нные виды деятель-

ности (совместная 

деятельность вос-

питателя и ребенка 

в групповых и инди-

видуальных формах 

работы), в т.ч.: 

ежедневно 
4 часа  

00 минут, 

в т. ч.: 

 игра ежедневно 85 минут 

 двигательная дея-

тельность 
ежедневно 50 минут 

 предметно-

практическая, обсле-

довательская дея-

тельность 

ежедневно 40 минут 

 чтение книг, рас-

сказывание, познава-

тельное общение 

ежедневно 30 минут 

 воспитание и обу-

чение в процессе вы-

полнения режимных 

моментов 

ежедневно 30 минут 

 психолого-

педагогическое со-

провождение 

ежедневно 5 минут 

Примечание. 

Целесообразно использовать интегрированные формы работы и виды дея-

тельности. 

 Применительно к образовательным учреждениям, реализующим современные  

общеобразовательные комплексные программы, допускается модификация  

распределения времени в соответствии с реализуемой программой. 

 

 

Уход и присмотр за ребенком  

Содер-

жание 

при-

смотра 

3. Организация ре-

жимных процессов, в 

т.ч.: 

ежедневно 
6 часов  

45 минут 

 сон ежедневно 130 минут 
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и ухода   

 прогулка 2 раза в 

день 
160 минут 

 гигиенические 

процедуры (умыва-

ние, одевание, разде-

вание, туалет) 

2 раза в 

день 
25 минут 

 закаливающие и 

другие оздоровитель-

ные процедуры 

ежедневно 

 
30 минут 

 прием пи-

щи (завтрак, 

обед, полдник, 

ужин) 

ежедневно 

 
60 минут 

4. Оказание помощи 

ребенку в выполнении 

режимных процессов, 

в т.ч.: 

ежедневно 

 

в течение дня 

 

 в гигиенических 

процедурах 

 в одевании, разде-

вании 

 в приеме пищи 

5.Наблюдение за 

эмоциональным со-

стоянием и самочув-

ствием ребенка в 

течение дня (во вре-

мя игр, НОД , ре-

жимных процессов 

 

ежедневно 

 

в течение дня 

6.Работа с родите-

лями (ежедневное 

информирование ро-

дителей о состоя-

нии здоровья, само-

чувствия, развитии 

ребенка) 

ежедневно 

 

 
15 минут 
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Компоненты и содержание режима пребы-

вания 

для детей от 5 до 7 лет 

 

Регламент  

Пример-

ное рас-

пределе-

ние вре-

мени в 

день 

     Образование  

Содер-

жание 

образо-

вания 

 

 

 

 

1. Регламентированная деятель-

ность 

 ( НОД  и другие специально орга-

низованные формы работы), в 

т.ч.: 

ежедневно 
1ч. 55 мин., 

 в т.ч. 

 

 НОД 
1350 мин. в неделю, 5400 

мин. в мес. 

3х30=90 

минут  

в день 

 утренняя гимнастика ежедневно 15 минут 

 развлечения, праздник   раз в неделю 10 минут 

Примечание. 

Целесообразно использовать интегрированные формы работы и виды дея-

тельности.  

Применительно к образовательным учреждениям, реализующим современные 

общеобразовательные комплексные программы, допускается модификация 

 распределения времени в соответствии с реализуемой программой. 

С
о

д
ер

ж
ан

и
е 

о
б

р
аз

о
в
ан

и
я
 

    

3. Нерегламентированные виды 

деятельности (совместная дея-

тельность воспитателя и ребен-

ка в групповых и индивидуальных 

формах работы), в т.ч.: 

ежедневно 
3 часа  

40 минут, 

в т. ч.: 

 игра ежедневно 80 минут 

 двигательная деятельность ежедневно 45 минут 

 предметно-практическая, обсле-

довательская деятельность 
ежедневно 

25 минут 

 

 чтение книг, рассказывание, по-

знавательное общение 
ежедневно 

40минут 

 

 воспитание и обучение в про-

цессе выполнения режимных мо-

ментов 

ежедневно 25 минут 

 психолого-педагогическое со-

провождение 
ежедневно 

5 минут 

 

Примечание. 

Целесообразно использовать интегрированные формы работы и виды дея-

тельности. 

 Применительно к образовательным учреждениям, реализующим современные 

 общеобразовательные комплексные программы, допускается модификация 

 распределения времени в соответствии с реализуемой программой. 
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Модель организации учебно-воспитательного процесса  

в группах дошкольного возраста  на день 

 

Младший дошкольный возраст 

 

№ 

п/п 

Направления 

развития ребён-

ка  

1-я половина дня 2-я половина дня 

1. Физическое раз-

витие и оздоров-

ление 

 Приём детей на воздухе в 

тёплое время года 

 Гимнастика после сна 

 Закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком в 

С
о

д
ер

ж
ан

и
е 

п
р
и

см
о
тр

а 
и

 у
х
о
д

а 

Уход и присмотр за ребенком  

5. Организация режимных про-

цессов,  

в т.ч.: 

ежедневно 
6 часов  

20 минут 

 сон ежедневно 110 минут 

 прогулка 2 раза в день 160 минут 

 гигиенические процедуры (умы-

вание, одевание, раздевание, туа-

лет) 

2 раза в день 
20 минут 

 

 закаливающие и другие оздоро-

вительные процедуры 
ежедневно 

20 минут 

 

 прием пищи (завтрак, обед, пол-

дник, ужин) 
ежедневно 

60 минут 

 

6. Оказание помощи ребенку в 

выполнении режимных процессов, 

в т.ч.: 
ежедневно 

 

в течение 

дня 

 

 

 в гигиенических процедурах 

 в одевании, раздевании 

 в приеме пищи 

3. Наблюдение за эмоциональным 

состоянием и самочувствием ре-

бенка в течение дня (во время 

игр,  НОД , режимных процессов) 

ежедневно 

в течение 

дня 

 

4. Работа с родителями (еже-

дневное информирование роди-

телей о состоянии здоровья, са-

мочувствия, развитии ребенка) 

ежедневно 
15 минут 
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 Утренняя гимнастика 

 Гигиенические процедуры 

(обширное умывание, по-

лоскание рта) 

 Закаливание в повседнев-

ной жизни (облегчённая 

одежда в группе, одежда по 

сезону на прогулке, воздуш-

ные ванны) 

 Физкультминутки на заня-

тиях  

 Физкультурные занятия 

 Плавание в бассейне 

 Прогулка в двигательной 

активности 

спальне) 

 Физкультурные досуги, 

игры и развлечения 

 Самостоятельная двига-

тельная деятельность 

 Прогулка (индивидуаль-

ная работа по развитию 

движений) 

2. Познавательное и 

речевое развитие 
 Занятия 

 Дидактические игры 

 Наблюдения 

 Беседы  

 Экскурсии по участку 

 Исследовательская работа, 

опыты и экспериментирова-

ние 

 Занятия, игры 

 Досуги 

 Индивидуальная работа 

3. Социально-

коммуникативное 

развитие 

 Утренний приём детей, ин-

дивидуальные и подгруппо-

вые беседы 

 Формирование навыков 

культуры еды 

 Этика быта, трудовые по-

 Индивидуальная работа 

 Эстетика быта 

 Трудовые поручения 

 Игры с ряженьем 

 Работа в книжном уголке 
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ручения 

 Формирование навыков 

культуры общения 

 Театрализованные игры 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Сюжетно-ролевые игры 

4. Художественно-

эстетическое раз-

витие 

 Занятия по музыкальному 

воспитанию 

 Эстетика быта 

 Экскурсии  

 Занятия в изостудии 

 Музыкально-

художественные досуги 

 Индивидуальная работа 

 

Старший дошкольный возраст 

 

№ 

п/п 

Направления 

развития ребён-

ка  

1-я половина дня 2-я половина дня 

1. Физическое раз-

витие и оздоров-

ление 

 Приём детей на воздухе в 

тёплое время года 

 Утренняя гимнастика 

 Гигиенические процедуры 

(обширное умывание, по-

лоскание рта) 

 Закаливание в повседнев-

ной жизни (облегчённая 

одежда в группе, одежда по 

сезону на прогулке, воз-

душные ванны) 

 Специальные виды закали-

вания 

 Физкультминутки на заня-

тиях  

 Гимнастика после сна 

 Закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком в 

спальне) 

 Физкультурные досуги, 

игры и развлечения 

 Самостоятельная двига-

тельная деятельность 

 Занятия хореографией 

 Прогулка (индивидуаль-

ная работа по развитию 

движений) 
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 Физкультурные занятия 

 Плавание в бассейне 

 Прогулка в двигательной 

активности 

2. Познавательное и 

речевое развитие 
 Занятия познавательного 

цикла 

 Дидактические игры 

 Наблюдения 

 Беседы  

 Экскурсии по участку 

 Исследовательская работа, 

опыты и экспериментирова-

ние 

 Занятия 

 Развивающие игры 

 Интеллектуальные досу-

ги 

 Занятия по интересам 

 Индивидуальная работа 

3. Социально-

коммуникативное 

развитие 

 Утренний приём детей, ин-

дивидуальные и подгруппо-

вые беседы 

 Формирование навыков 

культуры еды 

 Этика быта, трудовые по-

ручения 

 Дежурства в столовой, в 

природном уголке, помощь 

в подготовке к занятиям 

 Формирование навыков 

культуры общения 

 Театрализованные игры 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Воспитание в процессе 

хозяйственно-бытового 

труда и труда в природе 

 Эстетика быта 

 Тематические досуги в 

игровой форме 

 Работа в книжном уголке 

 Сюжетно-ролевые игры 

4. Художественно-

эстетическое раз-
 Занятия по музыкальному  Занятия в изостудии 
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витие воспитанию 

 Эстетика быта 

 Экскурсии  

 Музыкально-

художественные досуги 

 Индивидуальная работа 

 

 

 

 

 

 

 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ 

СРЕДЫ 

 

Развивающая предметно-пространственная среда должна быть: 

· содержательно-насыщенной, развивающей;  

· трансформируемой; 

· полифункциональной;  

· вариативной; 

- доступной;  

· безопасной; 

· здоровьесберегающей; 

· эстетически-привлекательной. 
 

Оборудование помещений дошкольного учреждения должно быть безопас-

ным, здоровьесберегающим, эстетически привлекательным и развивающим. 

Мебель должна соответствовать росту и возрасту детей, игрушки— обеспе-

чивать максимальный для данного возраста разивающий эффект. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна быть насыщенной, 

пригодной для совместной деятельности взрослого и ребенка и самостоятель-

ной деятельности детей, отвечающей потребностям детского возраста. 

В младших группах в основе замысла детской игры лежит предмет, поэтому -

взрослый каждый раз должен обновлять игровую среду (построй-

ки, игрушки, материалы и др.), чтобы пробудить у малышей любопытство, позна-

вательныйинте-

рес, желание ставитьи решатьигровую задачу. В групповой комнате необходимо с

оздавать условия для самостоятельной двигательной активности детей: преду-

смотреть площадь, свободную от мебели и игрушек, обеспечить детей игруш-

ками, побуждающими к двигательной игровой деятельности, менять игрушки, 

стимулирующие двигательную активность, несколько раз в день. 
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В старших группах замысел основывается на теме игры, поэтому разнооб-

разная полифункциональная предметная среда пробуждает активное вооб-

ражение детей, и они всякий раз по-новому перестраивают имеющееся игро-

вое пространство, используя гибкие модули, ширмы, занавеси, кубы, стулья. 

Трансформируемость предметно-игровой среды позволяет ребенку взгля-

нуть на игровое пространство с иной точки зрения, проявить активность в 

обустройстве места игры и предвидеть ее результаты. 

Развивающаяпредметно-пространственнаясредадолжнаобеспечивать доступ к 

объектам природного характера; побуждать к наблюдениям на участке детско-

го сада (постоянным и эпизодическим) за ростом растений, участию в элементар-

ном труде, проведению опытов и экспериментов с природным материалом. 

Развивающаяпредметно-пространственнаясредадолжнаорганизовы-ваться как культурное 

пространство, которое оказывает воспитывающее влияние на детей (изделия народного ис-

кусства, репродукции, портреты великих людей, предметы старинного быта и пр.). 

Пространствогруппыследуеторганизовыватьввидехорошоразграничен-ных зон («центры», 

«уголки», «площадки»), оснащенных большим количеством развивающих материалов (кни-

ги, игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.).Все предметы 

должны быть доступны детям. 

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для се-

бя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно организо-

вывать образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей. 

Оснащение уголков должно меняться в соответствии с тематическим планированием обра-

зовательного процесса. 

В качестве центров развития могут выступать:  

• уголок для сюжетно-ролевых игр; 

• уголок ряжения (для театрализованных игр);  

• книжный уголок; 

• зона для настольно-печатных игр; 

• выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных мастеров и т. д.); 

• уголок природы (наблюдений за природой); 

 • спортивный уголок; 

• уголок для игр с водой и песком; 

• уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности де-тей — конструктивной, 

изобразительной, музыкальной и др.; 

• игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, тоннели и пр.) для 

легкого изменения игрового пространства; 

• игровой уголок (с игрушками, строительным материалом).  

 

Развивающая предметно-пространственная среда должна выступать как динамичное про-

странство, подвижное и легко изменяемое. При проектировании предметной среды следует 

помнить, что «застывшая» (статичная) предметная среда не сможет выполнять своей разви-

вающей функции в силу того, что перестает пробуждать фантазию ребенка. В целом прин-

цип динамичности — статичности касается степени подвижности игровых пространств, ва-
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риантности предметных условий и характера детской деятельности. Вместе с тем, опреде-

ленная устойчивость и постоянство среды — это необходимое условие ее стабильности, 

привычности, особенно если это касается мест общего пользования (библиотечка, шкафчик с 

игрушками, ящик с полифункциональным материалом и т.п.). 

                       

 

Направления раз-

вития 

Помещения и их оснащения 

1. Физическое 

развитие. Охрана 

жизни и укрепле-

ние здоровья 

1. Физкультурный зал (оснащён необходимым спортивным 

оборудованием и инвентарём). 2. Физкультурные уголки в 

каждой возрастной группе. 3.   Спортивная площадка. 4.   

Медицинский блок.  

3. Познавательное 

развитие; речевое 

развитие; соци-

ально-

коммуникативное 

развитие 

1.  Учебная зона в каждой группе 2.   Уголки - лаборатории 

(в старших, подготовительных группах). 3.   Библиотеки 

детской литературы в группах и в методическом кабинете. 4.   

Зоны конструирования (во всех возрастных группах). 5.   

Уголки природы (во всех возрастных группах). 6.   Мини-

музей  4. Подключение к сети Интернет. 7. Мультимедийное 

оборудование. 

4. Художественно-

эстетическое раз-

витие 

1.   Музыкальный зал. 2.   Изобразительные уголки во всех 

возрастных группах. 3.   Музыкальные уголки во всех воз-

растных группах. 4.   Костюмерная. 5.   Театрализованная 

зона (в каждой возрастной группе). 6.   Уголки ручного тру-

да. 7. Аудио и видеотехника. 

 

 
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ  

Учебно-методический 
комплект к программе 

 
Программа«Отрождениядо школы» обеспеченаучебно-методическим ком-

плектом, работа над совершенствованием которого постоянно ведется автор-

ским коллективом программы. 

В комплект входят: 

· примерная общеобразовательная программа дошкольного образования 
«От рождения до школы»; 

· комплексно-тематическое планирование; 

· пособия по управлению и организации работы в дошкольной организа-
ции; 

· пособия по инклюзивному образованию; · пособия 

по работе психолога; 
· методические пособия для педагогов по всем направлениям развития ре-
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бенка; 

· наглядно-дидактические пособия;  

· рабочие тетради; 

· комплекты для творчества; 

· вариативные парциальные (авторские) программы;  

· электронные образовательные ресурсы 

 
Требования к оборудованию и оснащению 

 
Программа «От рождения до школы» не предъявляет специальных тре-

бованийкоснащению,материалам,оборудованию,инвентарю—дляреализации 

Программы не требуется какого-то особого нестандартного оснащения. Про-

граммаможетбытьреализовананаимеющийсяудошкольнойоргнизации мате-

риально-технической базе, при условии соответствия ее действующим госу-

дарственнымстандартамитребованиям.Однако,чемширематериальная ба-

за, тем больше у педагога возможностей создать оптимальные условия для раз-

вития каждого ребенка. 

Авторы разработали три уровня требований к условиям реализации про-

граммы: 

· минимальный уровень — уровень, который соответствует государственным 
нормативам; 

· базовый уровень — уровень, к которому следует стремиться; 

· оптимальный уровень — уровень, раскрывающий дополнительные воз-
можности, которые помогут в реализации программы. 
 
Требования к зданиям и помещениям дошкольных учреждений 
  
Составляющие 

материально-

технической 

базы 

 

 
Минималь-

ный уровень 

 

 
Базовый 

уровень 

 

 
Оптимальный 

уровень 

 
 
Здание 

 

 
Лю-

бое,отвечающее 

требовани-

ямСанПиН 

 

 
Типовой про-

ект здания 

детского сада 

 

 
Индивидуальный 

проект 

 

 
Прилегаю-

щая терри-

тория 

 

 
Любые терри-

тории, приспо-

собленные для 

прогулок детей 

 

 
Оборудованные 

площадки для 

каж-дой груп-

пы 

 

 
Оборудованные 

площад-ки для каж-

дой группы, мини-

стадион, участок для 

ознакомления детей 

с природой (сад, 

цветник, огород) 
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Помещения 

детского са-

да 

 

 
Лю-

бое,отвечающее 

требовани-

ямСанПиН 

 

 
Зал для музы-

каль-ных и физ-

культур-ных за-

нятий; сопут-

ствующие по-

мещения (ме-

дицинский 

блок, пи-

щеблок, пости-

рочная) 

 

 
Залдлямузыкаль-

ныхзаня-

тий,залдляфизкульту

рных заня-

тий;бассейн,сауна, 

солянаякомна-

та,трена-

жерный-

зал,изостудия, ком-

пьютерныйк-

ласс,каби-

нетлогопе-

да,психолога. Сопут-

ствующие помеще-

ния (медицинский 

блок, пищеблок, по-

стирочная) 

   
Групповое 

помеще-

ние 

 

 
Лю-

бое,отвечающее 

требовани-

ямСанПиН 

 

 
Наличие игро-

вого помеще-

ния, спаль-ни, 

раздевалки, 

туалета 

 

 
Игровое помеще-

ние, спортивный 

уголок, спальня, 

раздевалка, туалет. 

Дизайнерское 

оформление. Обо-

рудованное рабо-

чее место воспита-

теля, включая ком-

пьютер 

 

 
Обеспечить высокий уровень развития детей можно, даже имея скромные 

материальные возможности, так как развивающим эффектом обладают не са-

ми объекты развивающей среды, а детская деятельность, организуемая взрос-

лым или самостоятельная. Результат работы в пер-вую очередь зависит от 

профессионализма и творческого потенциала педагогов. 
 
КАДРОВЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
  
Требования к кадровым условиям реализации программы «От рождения до 

школы» включают: 

1) укомплектованность дошкольной образовательной организации руково-

дящими, педагогическими и иными работниками; 

2) уровень квалификации руководящих, педагогических и иных работников 

Организации; 

3) непрерывность профессионального развития и повышения уровня 

профессиональной компетентности педагогических работников Организа-
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ции. 

См. Штатное расписание; Таблица кадрового состава ОУ 

 
Требования к укомплектованности 
 кадрами 
 
Дошкольная образовательная организация, реализующая Программу, должна 

быть укомплектована квалифицированными руководящими, педагогиче-

скими, административно-хозяйственными работниками и учебно-

вспомогательным персоналом. 

Для осуществления управления образовательной деятельностью орга-

низации, методического обеспеченияреализации Программы, ведения бух-

галтерского учета, финансово-хозяйственной, медицинской деятельности, не-

обходимой охраны жизни и здоровья, организации питания воспитан-ников 

привлекается соответствующий квалифицированный персонал в качестве 

сотрудников дошкольной образовательной организации и (или) заключают-

ся договоры с организациями, предоставляющими соответс-твующие услу-

ги. 

Каждая дошкольная образовательная организация самостоятельно форми-

рует свое штатное расписание. В программе «От рождения до школы» пред-

ставлены три уровня укомплектованности кадрами дошкольной организа-

ции: минимальный, базовый, оптимальный. 
 
 
Минимальный 
уровень 
 
1. Наполняемость групп в соответствии с нормами СанПиН. 

2.Должностнойсоставиколичествоработников,необходимыхдляреализа- 

циипрограммы,определяетсяобразовательнойорганизациейсамостоятельно. 
 
 
Базовый 
уровень 
 
1. Предельная наполняемость групп — не более 25 детей в дошкольных груп-

пах, 20 детей — в группах раннего возраста и 15 детей—в младенческих груп-

пах. 

2. Наличие в дошкольной организации педагогических специалистов: · музы-

кального руководителя; 

· инструктора по физической культуре. 
 
 
Оптимальный 
уровень 
 
1. Предельная наполняемость групп — не более 25 детей в дошкольных группах, 

20 детей — в группах раннего возраста и 15 детей — в младенчес-ких группах.  

2.Наличие в дошкольной организации педагогических специалистов: • музыкального ру-
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ководителя; 

• инструктора по физической культуре; 

 • инструктора по плаванию; 

• педагога по изодеятельности; 

 • логопеда; 

• психолога; 

• преподавателя английского языка. 

 
Требования к квалификации управленческих и педагогиче-
ских кадров (в том числе в инклюзивном образовании) 
Профессиональные обязанности педагогов дошкольного образования 
Программа «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой; ИЗД. Мозаика – Синтез, 2014 год. 
 
ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Программа «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой; ИЗД. Мозаика – Синтез, 2014 год. 

План финансово- хозяйственной деятельности ОУ. (Приложение) 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

Программа «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой; ИЗД. Мозаика – Синтез, 2014 год. 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКТ 

 

Программа «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой; ИЗД. Мозаика – Синтез, 2014 год. 

Ранний возраст:  

1. Аверина И.Е. Физкультурные минутки в детском саду: практическое пособие 

/И.Е.Аверина. – М.:Айрис – пресс, 2009. 

2. Богуславская З.М. , Смирнова Е.О. Развивающие игры для детей младшего 

дошкольного возраста. М.,1991. 

3. Бондаренко Т. М. «Комплексные занятия в первой младшей группе детского 

сада». Воронеж: Издательство «Учитель», 2008. -272 с. 

4. «Букварь здоровья» Баль Л.В, Ветрова В.В. Учебное издание. - М.: ТЦ «Сфе-

ра», 2000. 

5. Венгер Л.А., Пилюгина Э.Г., Венгер Н.Б. Воспитание сенсорной культуры 

ребёнка от рождения до 6 лет. М.,1988. 

6. Галанова Т.В. Развивающие игры с малышами до 3 лет. Ярославль, 1996. 

7.  Дыбина О. Б. Ребенок и окружающий мир – М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

8. Жукова О.С. Развивающие игры. СПб.,2000. 

9. .«Как избежать беды» Волков В.,-М.: Изд. «Век 2»,1994. 

10. «Книга для чтения 2-4 года»  Сост. В.В. Гербова и др. 

11.  Лайзане С.Я. Физическая культура для малышей. .- Кн. для воспитателя дет. 

сада.-2-е изд., испр.-М.: Просвещение, 1987. 

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Ot-rojdenia-do-shkoli.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Ot-rojdenia-do-shkoli.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Ot-rojdenia-do-shkoli.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Ot-rojdenia-do-shkoli.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Ot-rojdenia-do-shkoli.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Ot-rojdenia-do-shkoli.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Ot-rojdenia-do-shkoli.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Ot-rojdenia-do-shkoli.pdf
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12.    Ладушки: Хрестоматия для детей от 2 до 4 лет. – М.:ОЛМА-ПРЕСС   

        Экслибрис, 2004. -239 с.: ил. – (Ступеньки.  Вып. 1) 

13. Обучение детей дошкольного возраста правилам безопасного поведения на 

дорогах» учебное пособие /авт.-сост. Р.Ш.Ахмадеева, Е.Е.Воронина, 

Р.Н.Миниханова; под ред.-Издание ГУ «НЦБУД», 2008. 

14. «От рождения до школы» Примерная основная общеобразовательная про-

грамма дошкольного образования / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М. А. 

Васильевой . -М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2011.-304 с. 

15. Пилюгина Э.Г. Сенсорные способности малыша. Москва, «Просвещение», 

АО «Учебная литература»,  2000. 

16. Развивающие игры с малышами до трёх лет. Популярное пособие для роди-

телей и педагогов./Сост. Т.В.Галанова.-Ярославль: «Академия развития», 1997. 

17. Сенсомоторное развитие детей раннего возраста: программа, конспекты за-

нятий / авт.- сост. Т.П.Высокова.- Волгоград: Учитель,2010. 

18.  Теплюк С.Н.  «Занятия на прогулке с малышами», М.: Мозаика – Синтез, 

2005.-144 с. 

19. Теплюк С.Н. Занятия на прогулке с малышами. Пособие для педагогов до-

школьных учреждений. Для работы с детьми 2-4 лет. -М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2010. 

20.  Утренняя гимнастика для детей 2-7 лет.-2-е изд.-М.: Айрис-пресс, 2005. 

21.  Хрестоматия для маленьких. Пособие для воспитателя детского сада / Сост. 

Л.Н. Енисеева.-5-е изд., дораб. - М.: Просвещение, 1987.-448 с.: ил. 

22.  Хрестоматия для дошкольников 2-4 года. Пособие для воспитателей  детско-

го сада и родителей. /Сост. Н.П. Ильчук и др.- 1-е издание.     М.,АСТ,1999.-576 с., 

ил. /  

 

2 младшая группа: 

 

1. Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы, М.А.Васильевой, Т.С.Комаровой. Вторая младшая группа.  

2. Развернутое перспективное планирование по программе «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, М.А.Васильевой, Т.С.Комаровой. Вторая 

младшая группа.  

3. Формирование элементарных математических представлений. Младшая 

группа (3–4 года).  И.А. Помораева, В.А. Позина. 

4. Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Младшая 

группа (3–4 года) (готовится к печати). 

5. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Младшая группа 

(3–4 года) (готовится к печати). Дыбина О.В. 

6. Развитие речи в детском саду: Младшая группа (3–4 года). Гербова В. В. 

7. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая груп-

па (3–4 года). 
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СРЕДНЯЯ группа 

1. Развитие –познавательно-исследовательской деятельности 

2. Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Проектная деятельность дошкольников. 

3. ГербоваВ.В. Развитие речи в детском саду: Средняя группа(4–5лет). 

4. Д ы бина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: 

Средняя группа (4–5 лет). 

5. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа 

(4–5 лет). 

6. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений. Средняя группа (4–5 лет). 

7. Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Математика для малышей: Средняя группа. 

Рабочие тетради 

8. Д арья Денисова, Юрий Дорож и н. Развитие речи у малышей. Средняя груп-

па. Рабочие тетради. 

9. Д арья Д енисова, Юрий Дорож и н. Уроки грамоты для малышей: Средняя 

группа. Рабочие тетради. 

10. Д арья Денисова, Юрий Дор о ж и н. Прописи для малышей: Средняя группа. 

Рабочие тетради. 

11. Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Средняя 

группа (4–5 лет). 

Старшая группа 

1. «Развитие речи в детском саду» старшая группа В.В. Гербова Мозаика-синтез 

Москва, 2014 

2. «Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под редакци-

ей Н.Е. Веракса, Т.С Комаровой, М.А. Васильевой» старшая группа Автор-

составитель Н.В. Лободина Волгоград 2012год 

3. «Изобразительная деятельность в детском саду» старшая группа Т.С. Кома-

рова, Мозаика-синтез Москва, 2014 

4. «Познавательно- исследовательская деятельность дошкольников» 

Н.Е.Веракса, О.Р.Галимов Мозаика-синтез Москва,2014 

5. «Ознакомление с предметным и социальным окружением» О.В. Дыбина 

старшая группа Мозаика-синтез Москва, 2014 

6. «Ознакомление с природой в детском саду» старшая группа Мозаика-синтез 

Москва, 2014 

7. «Формирование элементарных математических представлений» И.А. Помо-

раева, В.А. Позина старшая группа Мозаика-синтез Москва, 2014 

8. «Игровые экологические занятия с детьми» Л.П. Молодова Минск «Асар» 

1996 

9. «Сценарии занятий по экологическому воспитанию дошкольников» Л.Г. 

Горькова, А.В. Кочергина, Л.А. Обухова «Вако» Москва 2005 

Подготовительная к школе группа 
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1. Гербова В.В «Развитие речи в д/саду» подготовительная к школе группа; Мо-

заика-синтез Москва, 2014 

2. Дыбина О.В. «Ознакомление с предметным и социальным окружением» под-

готовительная к школе группа; Мозаика-синтез Москва, 2014 

3. Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность в д/саду. Подготовительная к 

школе группа; Мозаика-синтез Москва, 2014 

4. ПомораеваИ.А., Позина В.А. « Формирование элементарных математических 

представлений». Подготовительная к школе группа; Мозаика-синтез Москва, 

2014 

5. Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Математика для дошкольников. Подгото-

вительная к школе группа; рабочие тетради 

6. Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Развитие речи у дошкольников Подготови-

тельная к школе группа; рабочие тетради 

7. Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Уроки грамоты для дошкольников Подго-

товительная к школе группа; рабочие тетради 

8. Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Прописи для дошкольников Подготови-

тельная к школе группа; рабочие тетради 

Физическое развитие 

1. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Система работы в 

средней группе.- М.: Мозайка-синтез, 2012. – 112 с. 

2. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Система работы в 

старшей группе.- М.: Мозайка-синтез, 2012. – 128 с. 

4. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Система работы в под-

готовительной группе.- М.: Мозайка-синтез, 2012. – 112 с. 

5. Сборник подвижных игр. Для работы с детьми 2-7 лет/ сост. и авт. Степанен-

кова Э.Я. –М.: Мозайка-синтез, 2012. -144 с. 

Музыкальная деятельность: 

1. Ветлугина Н.А. Музыкальное воспитание в детском саду. – М.: Просвещение, 

1981. – 240 с., нот. – (Б-ка воспитателя дет. сада).  

3. Коренева Т.Ф., «Музыкально-ритмические движения для детей дошкольного и 

младшего школьного возраста» в 2частях. – Учеб.-метод. пособие. – (Воспитание и 

дополнительное образование детей). – (Б-ка музыкального руководителя и педагога 

музыки). - М.: Гуманит. изд.центр «ВЛАДОС», 2001. – ч.1. – 112с.: ноты.   

5. Петрова В.А. Музыка-малышам. – М.: Мозаика-Синтез, 2001.  

6. Петрова В.А., Мы танцуем и поем. – М.: Карапуз, 2003.  

7. Праслова Г.А. Теория и методика музыкального образования детей дошкольного 

возраста: учебник для студентов высших педагогических учебных заведений. – 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2005. – 384 с.  
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8. Тарасова К.В., Рубан Т.Г. Дети слушают музыку: методические рекомендации к 

занятиям с дошкольниками по слушанию музыки. – М.: Мозаика-синтез, 2001.  

9. Фольклор – музыка – театр: Программы и конспекты занятий для педагогов до-

полнительного образования, работающих с дошкольниками: Программ.-метод. по-

собие / под ред. С. И. Мерзляковой. – М.: Гуманит. Изд. центр ВЛАДОС, 2003г. – 

216 с.: ил. – (Воспитание и доп. образование детей)  

10. Трубникова М. А. «Играем в оркестре по слуху». – М.: Центр «Гармония», 

1994.  

Методическое обеспечение программы Т.Ф. Кореневой «В мире музыкальной дра-

матургии»:  

11. Т.Ф. Коренева «Музыкально - ритмические движения для детей дошкольного и 

младшего школьного возраста» в 2частях. – Учеб.-метод. Пособие. – (Воспитание и 

дополнительное образование детей). –(Б-ка музыкального руководителя и педагога 

музыки). - М.: Гуманит. изд. центр «ВЛАДОС», 2001. – ч 1. – 112с.: ноты.  

 

Парциальные программы: 

1. Буренина А.И. «Ритмическая мозаика». Программа по музыкально-

ритмической пластике.  СПб.: ЛОИРО, 2000; 

2. Буренина А.И. «Топ –хлоп, малыши» Программа музыкально-ритмического 

воспитатения детей 2-3 лет.  СПб.: ЛОИРО, 2000. 

3. Князева О.Л., Стеркина Р.Б., «Я, ты, мы» Программа социально-

эмоционального развития детей. М.: Просвещение, 2005. 

4. Николаева С.Н. «Юный эколог» Программа экологического воспитания в дет-

ском саду. М.: Мозаика – Синтез, 2010. 

5. Новицкая М.Ю. «Наследие» Программа патриотического воспитания в дет-

ском саду. М.: Линка-Пресс, 2003. 

6. Сауко Т.Н., Буренина А.И. «Топ-Хлоп, малыши», Программа по музыкально – 

ритмическому воспитанию детей 2 – 3 года Пб. Музыкальная палитра, 2001г 

Аудиокассета  с  фонограммами   всех  мелодий  (для  воспитателей  и родите-

лей) 

7. Стеркина Р.Б., Князева О.Л., Авдеева Н.Н. «Основы безопасности детей до-

школьного возраста» М.: Детство – Пресс, 2005. 

Эмоциональная сфера воспитанников. 

1. Богуславская Н.Е., Купина Н.А. Весёлый этикет Екатеринбург, 1997. 

2. Клюева Н.В., Касаткина Ю.В. Учим детей общению: характер, коммуника-

тивность. Ярославль, 1997. 

3. Князева О.Л., Стёркина Р.Б. Я, ты, мы: Учебно – методическое пособие по 

социально – эмоциональному развитию детей дошкольного возраста. М., 

1999. 

4. Крюкова С.В., Слободяник Н.П. Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и ра-

дуюсь: Программы эмоционального развития детей дошкольного и младшего 

школьного возраста. М., 1999. 

5. Кряжева Н.Л. Развитие эмоционального мира детей. Ярославль., 1997. 
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6. Минаева В.М. Развитие эмоций дошкольников: занятия, игры. М., 1999. 

7. Твоё имя/составитель И. Воробьёва. М., 2000. 

8. Хухлаева О.В. Лесенка радости: Коррекция негативных личностных откло-

нений в дошкольном и младшем школьном возрасте. М., 1998. 

9. Чистякова М.И. Психогимнастика. М., 1995. 

10. Шипицына Л.М., Защиринская О.В., Воронова А.П., Нилова Т.А. Азбука об-

щения: развитие личности ребёнка, навыков общения со взрослыми и сверст-

никами. СПб., 2000. 

Электронные образовательные ресурсы: 

1. http://fcior.edu.ru/ Федеральные центр информационно-

образовательных ресурсов 

2. http://window.edu.ru / Информационная система "Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам" 

3. http://www.udou.ru / Журнал "Управление дошкольным образователь-

ным учреждением" 

4. http://vospitatel.resobr.ru / Журнал "Справочник старшего воспитателя" 

5. Электронное пособие «Образовательное пространство ДОУ»; Волго-

град, издательство «Учитель» 

6. Электронное пособие «Управление качеством образова-

ния:современные тенденции. Теория и практика»; Волгоград, издатель-

ство «Учитель» 

7. http://www.gallery-projects.com Журнал "Детский сад будущего" 

8. http://doshkolnik.ru Журнал "Воспитатель ДОУ" 

9. http://www.obruch.ru / Журнал «Обруч» 

10. http://www.detsad-mag.ru  Журнал «Детский сад от А до Я" 

11. "Все для детей" - http://allforchildren.ru / 

12. "Игровая комната" - http://playroom.com.ru / 

13. ДЕТСКИЙ ПОРТАЛ «СОЛНЫШКО»- http://http://www.solnet.ee/   

14. "Волшебная академия" - http://http://ltnb.ru / 

15. Детский портал "Почемучка" - http://pochemu4ka.ru/  

http://fcior.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.udou.ru/
http://vospitatel.resobr.ru/
http://www.gallery-projects.com/
http://doshkolnik.ru/
http://www.obruch.ru/
http://www.detsad-mag.ru/
http://allforchildren.ru/
http://playroom.com.ru/
http://http/www.solnet.ee/
http://http/ltnb.ru
http://pochemu4ka.ru/
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