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Введение 

Образовательная программа дошкольного образования – это нормативно-

управленческий документ образовательного учреждения, характеризующий специфику 

содержания образования и особенности организации воспитательно-образовательного 

процесса. 

              Образовательная программа дошкольного образования муниципального 

общеобразовательного учреждения «Начальная общеобразовательная школа № 88» 

Ленинского района г.Саратова  (далее – МОУ НОШ № 88) разработана в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в РФ». 

 - Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155).  

- Приказом Министерства образования и науки РФ № 1014 от 30 августа 2013 года об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования.  

- СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций". 

(Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

15 мая 2013 г. N 26 г. Москва);  

- Уставом МОУ НОШ № 88; 

 - Содержание образовательного процесса выстроено в соответствии комплексной 

программы «От рождения до школы» Н.Е. Вераксы, обеспечивает разностороннее 

развитие детей в возрасте от 3 до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей; 

  - Парциальных программ: 

     1.программа «Безопасность» под редакцией Н.Н.Авдеева,О.Л.Князева; 

       2. «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» О.Л.Князева 

       3.программа художественного воспитания,обучения,развития «Цветные ладошки» 

       4. Авторская парциальная программа В.П.Новиковой «Математика в детском саду» 

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и часть, 

формируемая участниками образовательных отношений и дополнительный раздел 

(Краткую презентацию ООП ДО) 

Программа адресована:  

- родителям (законным представителям) - для информирования о целях, содержании и 

организации образовательного процесса, о предполагаемых результатах деятельности 

образовательной организации;  

- педагогам - для углубления понимания смыслов дошкольного образования и в качестве 

ориентира в проектировании  практической образовательной деятельности и оценки 

освоения детьми содержания Программы;  

 - администрации - для координации деятельности педагогического коллектива по 

осуществлению требований к содержанию, условиям реализации Программы и 

результатам освоения детьми дошкольного возраста основной образовательной 

программы, а также осуществления управленческого контроля; для регулирования 

совместных действий участников образовательных отношений.  
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Краткая информационная справка о общеобразовательном учреждении: 
Администрация 

Ленинского района 

г.Саратова отдел 

образования 
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Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Начальная 

общеобразовательная 

школа № 88» 
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КОМПЛЕКСНАЯ 

Примерная основная 

общеобразовательная 

программа 

дошкольного 

образования «От 

рождения до школы» 

под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой 

ПАРЦИАЛЬНЫЕ: 

 1.программа 

«Безопасность» под 

редакцией 
Н.Н.Авдеева,О.Л.Князева

;2. «Приобщение детей к 

истокам русской 

народной культуры» 
О.Л.Князева 

3.программа 

художественного 

воспитания,обучения,раз
вития «Цветные 

ладошки» 

4. Авторская парциальная 

программа 
В.П.Новиковой 

«Математика в детском 

саду» 

 Отдел образования 

администрации Ленинского 

района г.Саратова 

 СОИРО 

(курсовая подготовка) 

Ленинский район 

г. Саратов 

 
п.Латухино 

тел./факс 

 8(8452)618-919 

 
Лицензия: серия 64Л01 

№ 0001457 от18.02. 2015 

года № 1797   

 
Директор 

Ершова Анна 

Владимировна 

Детская поликлиника №7 

 «Начальная 

общеобразовательная 

школа 

 № 88» 

Саратовский планетарий 

Региональное отделение 

«Боевое братство» 

Театр-студия  «10 

Королевство» 

 

 
Возрастные 

группы 

2 группы дошкольного возраста- 

средняя и подготовительная 

(общеобразовательные, 

разновозрастные) 
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I.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ. 

 

1.Пояснительная записка. 

 

           Основная образовательная программа дошкольного образования МОУ 

НОШ № 88 (далее - Программа) является нормативно-управленческим документом 

учреждения, в котором раскрывается содержание и организация образовательного 

процесса в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования.  

Программа представляет собой комплекс основных характеристик образования 

(объем, содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических 

условий, который представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, 

рабочих программ педагогов, иных компонентов. 

       Программа определяет содержание дошкольного образования, которое 

содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми независимо от 

расовой, национальной, этнической, религиозной и социальной принадлежности, 

способствует реализации права воспитанника на свободный выбор мнений и 

убеждений, обеспечивает развитие способностей каждого воспитанника, формирование 

и развитие его личности в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-

нравственными и социокультурными ценностями.  

     Программа МОУ  НОШ № 88 направлена на разностороннее развитие детей 

дошкольного возраста с учетом их возрастных индивидуальных особенностей, в том 

числе достижение детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого и 

достаточного для успешного освоения ими образовательных программ начального 

общего образования, на основе индивидуального подхода к детям дошкольного 

возраста и специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности.                      

      Разработанная программа  предусматривает включение воспитанников в процесс 

ознакомления с региональными особенностями Саратовской области. 

Основной целью работы является формирование целостных представлений о родном 

крае через решение следующих задач: 

 приобщение к истории возникновения города Саратова, поселка Латухино; 

знакомство со знаменитыми земляками и людьми, прославившими Саратовский  край. 

 формирование представлений о достопримечательностях родного города 
(района); его государственных символах. 

 воспитание любви к родному дому, семье, уважения к родителям и их труду. 

 формирование и развитие познавательного интереса к народному творчеству и 

миру ремесел в родном городе (районе); 

 формирование представлений о животном и растительном мире родного края; 
о Красной книге Саратовской области. 

 ознакомление с картой Саратовской области, города; 
   Программа, согласно ч. 6. Ст. 12 Федерального закона от 29 декабря 2012 года 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», разработана в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (далее ФГОС ДО), утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013г. № 1155, и с учетом примерной общеобразовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до 

школы», под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой  

Разработка Программы регламентирована нормативно-правовой и 

документальной основой, в которую входят: 

 Федеральный уровень:  
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   1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

   2. Федеральный закон Российской Федерации от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд». 

   3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г. № 

30384).  

   4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования».  

  5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 8 апреля 2014 г. № 293 «Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования». Зарегистрировано в Минюсте РФ 12 мая 2014 г. 

Регистрационный № 32220. Вступил в силу 27 мая 2014 года. 

 6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 462 «Об 

утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организацией» 

(Зарегистрирован в Минюсте РФ 27 июня 2013 г. № 28908).  

 7. Приказ Министерства образования и науки РФ от 13 января 2014 г. № 8 «Об 

утверждении примерной формы договора об образовании по образовательным 

программам дошкольного образования».  

  8. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 

26.08.2010 № 761н «Об утверждении Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих» Раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования». 

 9. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября 2013 г. № 

544н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования) (воспитатель, учитель)».  

10. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций».  

 11. Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. № 

662 «Об осуществлении мониторинга системы образования».  

 12. Постановление Правительства РФ от 15 августа 2013 г. № 706 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг».  

         13. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Министерства образования и науки РФ от 28.02.2014 № 08-249 «Комментарии к ФГОС 

дошкольного образования».  

        14. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Министерства образования и науки РФ от 10 января 2014 года № 08-10 «О Плане 

действий по обеспечению введения ФГОС дошкольного образования».  

       15. Письмо Рособрнадзора от 07.02.2014 № 01-52-22/05-382 «О недопустимости 

требования от организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

программам дошкольного образования, немедленного приведения уставных 

документов и образовательных программ в соответствие с ФГОС ДО».  

16. Письмо Министерства образования и науки РФ от 10 января 2014 года № 08-5 

«О соблюдении организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

требований, установленных федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования».  
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       17. Письмо Министерства образования и науки России от 27.09.2012 № 08-406 

«Об организации семейных дошкольных групп в качестве структурных подразделений 

ДОУ».  

Региональный уровень: 

        1.Приказ министерства образования Саратовской области от 24.04.2014 г. № 1177 

«Об организации научно-методического сопровождения введения федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования». 

 Институциональный уровень:  

        1.Устав Муниципального общеобразовательного учреждения «Начальная 

общеобразовательная школа № 88» Ленинского района г. Саратова. 

        2.Лицензия: серия 64Л01 № 0001457, от18.02. 2015 года, № 1797   

  В Программе отражена обязательная часть и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и 

необходимыми с точки зрения реализации требований ФГОС ДО. 

Программа рассчитана на детей от 3 до 7 лет на 4 года  обучения.  

1.1 Цель обязательной части Программы: 

 - позитивная социализация и разностороннее развитие ребенка дошкольного 

возраста в адекватных его возрасту детских видах деятельности. 

 Задачи обязательной части Программы 
1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе 

их эмоционального благополучия;  

2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребёнка в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, 

языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том 

числе ограниченных возможностей здоровья); 

 3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней 

(преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального 

общего образования);  

4) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с 

самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

 5) объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;  

6) формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной деятельности;  

7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования  

Программ различной направленности с учётом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей;  

8) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;  

9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей.  

        Особое внимание в Программе» уделяется развитию личности ребёнка, 

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

качеств как: 



8 

 

 • патриотизм; 

 • активная жизненная позиция;  

• творческий подход в решении различных жизненных ситуаций; 

 • уважение к традиционным ценностям; 

 • нацеленность на дальнейшее образование.  

         Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской 

деятельности: игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, 

изобразительной, конструктивной, музыкальной, двигательной, восприятия 

художественной литературы и фольклора, самообслуживания и элементарного 

бытового труда. 

Основные задачи образовательных областей: 

Социально – коммуникативное развитие 

1) Присвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности. 

2) Развитие общения и взаимодействия ребёнка с взрослыми и сверстниками. 

3) Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий. 

4) Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания. 

5) Формирование готовности к совместной деятельности. 

6) Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и сообществу детей и взрослых в организации. 

7) Формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества. 

8) Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

Познавательное развитие 

1) Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации. 

2) Формирование познавательных действий, становление сознания. 

3) Развитие воображения и творческой активности. 

4) Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, их свойствах и отношениях (форме, цвете, размере, материале, 

звучании, ритме, тепе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 

движении и покое, причинах и следствиях и др.),  

5) Формирование первичных представлений 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 

природы, многообразии стран и народов мира. 

Речевое развитие 

1) Владение речью как средством общения. 

2) Обогащение активного словаря. 

3) Развитие связной,  грамматически правильной диалогической и 

монологической речи. 

4) Развитие речевого творчества. 

5) Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. 

6) Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы. 

7) Формирование звуковой аналитико – синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

Художественно - эстетическое развитие 

1) Развитие предпосылок ценностно – смыслового восприятия и понимания 

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

2) Становление эстетического отношения к окружающему миру. 
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3) Формирование элементарных представлений о видах искусства. 

4) Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора. 

5) Стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений. 

6) Реализация самостоятельной творческой деятельности детей 

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

Физическое развитие 

1) Развитие физических качеств. 

2) Правильное формирование опорно – двигательной системы организма, 

развитие равновесия, координации движений, крупной и мелкой моторики. 

3) Правильное выполнение основных движений. 

4) Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта. 

5) Овладение подвижными играми с правилами. 

6) Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере. 

7) Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни. 

1.2.Цели и задачи части Программы, 

формируемой участниками образовательных отношений представлены в таблице: 

 
Парциальные 

программы 

«Приобщение 

детей к истокам 

русской народной 

культуры» авт-

сост.О.Л.Князева, 

Изд.- Детство-

Пресс: 2015. 

2.Парциальная 

образовательная 

программа для  детей 

дошкольного возраста 

«Безопасность» авт.-

сост. 

Н.Н.Авдеева,О.Л.Князе

ва-Изд.- Детство-

Пресс: 2002.  

3.Авторская 

парциальная 

программа 

В.П.Новиковой 

«Математика в 

детском саду» 

Мозаика-Синтез,2015. 

4.Программа 

художественного 

воспитания,обучения и 

развитиядетей 2-7 лет 

«Цветные 

ладошки».авт-сост 

И.А.Лыкова,ИД 

«Цветной мир» 

Цели Приобщение к 

истокам русской 

национальной 

культуры- 

закладывание 

основ духовно-

нравственной 

личности с 

активной 

жизненной 

позицией и с 

творческим 

потенциалом, 

способной к 

самосовершенство

ванию, к 

гармоничному 

взаимодействию с 

другими людьми 

Формирование 

культуры безопасного 

поведения у 

дошкольника в 

окружающей среде 

Обеспечение 

определенного 

уровня как общего 

развития ребенка, его 

познавательных 

интересов и 

творческих 

способностей, так и 

математического 

развития, которое 

предполагает 

усвоение до-

школьником в 

соответствии с 

возрастными 

возможностями ряда 

представлений, 

понятий, отношений, 

закономерностей 

(количество, число, 

порядок, равенство - 

неравенство, целое - 

часть, величина - 

мера и др.). 

Направленное и 

последовательное 

воспитание у детей 

эстетической культуры 

в целях формирования 

эстетического 

отношения к 

окружающему миру 

Основные 

задачи 

Задачи: 

1. Формировать 

духовно – 

нравственные и 

патриотические 

ценности у детей 

2. Воспитывать 

личностную 

1.Создать условия для 

формирования у 

дошкольников 

компетенций: 

-предвидение опасных 

последствий 

сложившейся 

ситуации; 

 1.Раскрыть природу 

ИЗО как результат 

творческой 

деятельности человека. 

2.Формировать 

эстетическое 

отношение к ИЗО как 

отражению жизни во 
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культуру детей 

как основу их 

любви к Родине. 

3. Развивать 

умение 

выражать 

эмоционально - 

окрашенные 

чувства при 

воспроизведении 

фольклорного 

материала. 

 

-психологическая 

готовность к 

действиям; 

-адекватное 

реагирование на 

ситуацию. 

2.Содействовать 

овладению 

деятельностью по 

сохранению своей 

жизни и здоровья, а 

также жизни другого на 

уровне 

самостоятельности. 

3.Психологически 

подготовить детей к 

вероятности 

возникновения 

различного рода 

опасных ситуаций. 

всем ее многообразии,к 

окружающей 

действительности в 

целом и к самому себе 

как части мироздания. 

3.Развивать 

эстетическое 

восприятие как 

эмоционально-

интеллектуальный 

процесс «эстетического 

переживания 

прожитого». 

4.Знакомить с 

деятельностью 

художника (и 

народного мастера) на 

всех его 

уровнях:восприятие-

исполнительство-

творчество. 

5.Формировать 

многоаспектный опыт 

художественной 

деятельности на основе 

освоения «языка 

искусства» и общей 

ручной умелости. 

Вид 

деятельности 

Совместная 

деятельность 

детей и 

взрослых, досуги 

Совместная 

деятельность детей и 

взрослых, досуги 

Проектная поисково- 

исследовательская 

деятельность 

Самостоятельная 

художественная 

деятельность 

 

Реализация образовательных задач  осуществляется в определенных видах деятельности в: 

-  игровой деятельности (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую деятельность 

детей дошкольного возраста, а также игру с правилами и другие виды игры); 

- коммуникативной (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками); 

- познавательно-исследовательской (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними;  восприятие художественной литературы и фольклора); 

- самообслуживании  и элементарном бытовом  труде (в помещении и на улице); 

- конструировании из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал; 

- изобразительной (рисование, лепке, аппликация); 

- музыкальной (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах); 

-  двигательной (овладение основными движениями) активность ребенка. 

1.3.Принципы и подходы к формированию Программы 

       В Программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, 

обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая педагога на его 

индивидуальные особенности, что соответствует современной научной «Концепции 

дошкольного воспитания» (авторы В.В. Давыдов, В.А. Петровский и др.) о признании 

самоценности дошкольного периода детства. Программа построена на позициях гуманно-

личностного отношения к ребенку и направлена на его всестороннее развитие, 

формирование духовных и общечеловеческих ценностей, а также способностей и 

интегративных качеств. В Программе отсутствуют жесткая регламентация знаний детей и 

предметный центризм в обучении. 
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         Программа учитывает основные принципы дошкольного образования, указанные в 

ФГОС ДО: 

 1) полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

 2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания 

своего образования, становится субъектом образования (индивидуализация дошкольного 

образования); 

 3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений;  

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;  

5) сотрудничество детского сада с семьёй;  

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства;  

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности;  

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития); 

 9) учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

         Принципы, сформулированные на основе особенностей Примерной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М.А. Васильевой в 

соответствии с ФГОС: 

• соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка; 

• сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости 

(содержание Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики и, как показывает опыт может быть успешно реализована в 

массовой практике дошкольного образования); 

• соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности(позволяя решать 

поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» материала); 

• обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых 

формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников; 

• основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 

процесса; 

• предусматривает решение программных образовательных задач всовместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не 

только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении 

режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования; 

• предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их 

деятельности является игра; 

• допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных 

особенностей; 

• строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными 

дошкольными группами и между детским садом и начальной школой. 

       Программа формируется на основе комплексного подхода в решении задач по охране 

жизни и укреплению здоровья детей, в организации разнообразных видов детской 

творческой деятельности. Особая роль в Программе уделяется игровой деятельности как 

ведущей в дошкольном детстве (А. Н. Леонтьев, А. В. Запорожец, Д. Б. Эльконин и др.).  
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         Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

(парциальные программы) строится на основе принципов и подходов: 

 • поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства как 

важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства - понимание 

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

значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период 

подготовки к следующему периоду; 

 • личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников учреждения) и 

детей; 

 • уважение личности ребенка; 

• реализация Программы в формах, специфических для детей данной возрастной группы, 

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

творческой активности, обеспечивающей художественно – эстетическое, 

познавтельное,социально –нравственное, патриатическое развитие ребенка. 

         Формирование Программы  основано на следующих подходах: 

1. Личностно-ориентированные подходы: 
-  содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребёнка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений, разностороннее, свободное и 

творческое развитие каждого ребёнка, реализация их природного потенциала,  

обеспечение комфортных, бесконфликтных и безопасных условий развития 

воспитанников. 

-  целостное развитие дошкольников и готовность личности к дальнейшему развитию, 

-  поддержка инициативы детей в различных видах деятельности, 

-  психологическая защищённость ребёнка, обеспечение эмоционального комфорта, 

создание условий для самореализации, 

-  развитие ребёнка в соответствии с его склонностями, интересами и возможностями, 

создание условий для воспитания и обучения каждого воспитанника с учётом 

индивидуальных особенностей его развития (дифференциация и индивидуализация). 

2. Системно-деятельные подходы: 
-  построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребёнка,  которой сам ребёнок становится активным в выборе содержания своего 

образования, становится субъектом образования, 

-  формирование познавательных интересов и познавательных действий ребёнка в 

различных видах деятельности,  организация детской деятельности, в процессе которой 

они самостоятельно делают «открытия», узнают новое путём решения проблемных задач, 

-  креативность – «выращивание» у воспитанников способности переносить полученные 

знания в ситуации самостоятельной деятельности, инициировать  и поощрять потребность 

детей самостоятельно находить решения нестандартных задач и проблемных ситуаций, 

-  овладение культурой 

 – приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества, 

государства, обеспечить способность ребёнка ориентироваться в мире и действовать (или 

вести себя) в соответствии с интересами и ожиданиями других людей, социальных групп, 

общества и человечества в целом. 

      Построение образовательного процесса осуществлено на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим 

видом деятельности для них является игра. 

1.4.Характеристики, значимые для разработки и реализации программы 
       Участниками реализации программы  являются: дети дошкольного возраста, родители 

(законные представители), педагоги. 

Предельная наполняемость групп общеразвивающей направленности определяется 

согласно СанПиН, исходя из расчета площади групповой (игровой) комнаты: 
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 для групп дошкольного возраста (от 3-х до 8-ми лет) - не менее 2,0 метров квадратных на 

одного ребенка, фактически находящегося в группе.  

Ежегодный контингент воспитанников формируется на основе социального заказа 

родителей.  

Комплектование групп определяется: 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным образовательным программам дошкольного образования;  

 Порядком комплектования государственных образовательных учреждений 
Саратова; 

 Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами; 

 Уставом МОУ НОШ № 88. 

 В настоящее время МОУ НОШ № 88 работает по лицензии на право ведения 

образовательной деятельности серия 64Л01 № 0001457, выданной 18 февраля 2015 года, 

регистрационный № 1797. Срок действия – бессрочно. 

          Прием в ДОУ осуществляется в соответствии с Положением о порядке приёма детей 

на обучение  по образовательным  программам дошкольного образования в 

муниципальные дошкольные образовательные учреждение.  

           Отношения между родителями воспитанников и законными представителями 

строятся на договорной основе. МОУ НОШ № 88(ДО) работает в условиях полного дня 

(12-часового пребывания). Режим работы учреждения: с 07 часов до 19 часов, 

длительность - 12 часов, суббота и воскресенье - выходные дни. 

            Группы функционируют в режиме 5-дневной рабочей недели. В ДОУ составлен 

гибкий режим деятельности с детьми (на тёплый – холодный период времени года, 

адаптационный, режим двигательной активности по всем возрастным группам). 

           Образовательный процесс осуществляется на русском языке. 

           Соотношение обязательной части ООП ДО и части, формируемой участниками 

образовательного процесса (с учетом приоритетной деятельности образовательного 

учреждения) определено как 60% и 40 %. 

Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей, 

воспитывающихся в МОУ НОШ № 88. 

      В детском саду функционирует 2 группы общеразвивающего вида. Для детей  

подготовительной группы возраста предусмотрено предоставление дополнительных 

образовательных услуг в форме кружков. 

Контингент  воспитанников МОУ НОШ № 88 

 
Группы Возрастная 

категория 

 

Кол-во 

детей 

Группа здоровья Направленность 

групп 

 

Дети 

под 

опекой  

Дети  

инвалиды 

м
ал

ьч

и
к
 

д
ев

о
ч

ек
 

в
се

го
 1 2 

 

3 4 

 

Средняя 3-5 лет 6 2 8 2/25% 6/75% 0 0 Общеразвивающая 

разновозрастная 

0 0 

Подготовительная  5-7 лет 5 3 8 1/12,5% 6/75% 1/12,5% 0 Общеразвивающая 

разновозрастная 

0 0 

Детей  с хроническими заболеваниями, с ОВЗ нет. 

      Социальный  статус родителей 

      Социальными заказчиками деятельности учреждения являются в первую очередь 

родители воспитанников. Поэтому коллектив МОУ ДО пытается создать 

доброжелательную, психологически комфортную атмосферу, в основе которой лежит 

определенная система взаимодействия с родителями, взаимопонимание и сотрудничество. 
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Социальная характеристика семей ДОУ 

 

кол-во 

семей 

молодые 

семьи до 

30 лет 

семьи  

с 30 – 40 

лет 

семьи  

с 40 – 45 

лет 

неполные 

семьи 

неблагопол

учные 

семьи 

Асоциаль 

ные семьи 

23 5 (31,3%) 11( 68,8%) 0 7 (43,8 %) 0 0 

 

Характеристика семей ДОУ 

 

кол-во 

семей 

многодетные 

семьи 

малообеспеченные 

семьи 

остронуждающиеся 

семьи 

домохозяек 

16 0 1 (6,3%) 0 0 

 

 

Уровень образования родителей ДОУ 

 

кол-во семей среднее среднее 

специальное 

высшее 

23 4 (25%) 11 (68,8%) 1 (6,3%) 

 

Количество детей в семье ДОУ 

 

кол-во семей один ребенок двое детей трое детей и 

больше 

16 13(81,3%) 3 (18,8%) 0 

 

Затруднения родителей ДОУ 

 

кол-во 

семей 

в знаниях в умении нуждаются в 

психологической 

помощи 

хотели бы 

получить 

консультацию 

грамотные 

по всем 

вопросам 

в помощи 

не 

нуждаются 

23 8 (50%) 0 2(12,5) 6 (37,5%) 0 0 

 

Формы реализации программы: игра, познавательная и исследовательская 

деятельность, творческая активность,  проектная деятельность. Реализация Программы 

осуществляется в  форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в 

форме творческой активности, обеспечивающей художественно - эстетическое развитие 

ребенка, в организованной образовательной деятельности. 

Характер  взаимодействия взрослых и детей: личностно-развивающий и 

гуманистический. 

Условия реализации содержания общеобразовательного процесса. 

 

Нормативно-

правовые 

Физкультурно-

оздоровительные 

Педагогические 

 кадры 

Материально-

технические 

условия 

Устав, Лицензия, 

Свидетельство об 

аккредитации, 

Коллективный 

договор, 

Договоры с 

Комплекс 

здоровьесберегающих 

технологий, 

Организация 

двигательной 

активности в 

Директор-1 

Ст. воспитатель - 1 

Воспитатели 

 возрастных групп - 4 

Социальный педагог - 1 

 

Кабинет 

директора-1 

Методический 

кабинет-1 

Музыкальный 

зал-1 
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учредителями, 

родителями, 

поставщиками, 

службами 

бытового 

обслуживания. 

Правила 

внутреннего 

трудового 

распорядка 

Должностные 

инструкции 

Инструкции по 

охране труда и 

жизни детей 

Положения: о 

Совете педагогов, 

Об Общем 

собрании 

трудового 

коллектива, 

о Родительском 

комитете МОУ,  

об Управляющем 

совете МОУ 

регламентированной и 

нерегламентированной 

деятельности 

Разнообразие форм 

закаливания 

Использование 

нестандартного 

физкультурного 

оборудования 

Организация дней 

здоровья 

Мониторинг за 

физическим и 

психическим 

здоровьем детей 

Образование 

Высшее 

проф.- 

57% 

Ср. 

спец. 

проф.- 

14% 

Пед 

класс -

29%  

Физкультурный 

зал -1 

Медицинский 

кабинет-1 

Прививочный 

кабинет-1 

Пищеблок-1 

Прачечная-1 

Групповые 

помещения-2, 

Спальни-2 

Игровые 

площадки на 

территории -2 

Физкультурная 

площадка-1 

 

 

Организационные  

 

Педагогический 

стаж 

 

 

5-10 

лет- 

14% 

10-20 

лет- 

29% 

20 и 

более - 

57% 

Штатное 

расписание 

Комплектование 

групп 

План 

непосредственно 

образовательной 

деятельности 

Расписание 

непосредственно 

образовательной 

деятельности 

Графики работы 

руководителя, 

специалистов 

Циклограммы 

деятельности  

Квалификация 

I кв.к - 

14% 

2кв.к                 

-43% 

Без 

кв.к. - 

43% 

Психолого-педагогические условия  реализации программы: 

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их 
положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях; 

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 
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3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу 

и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности; 

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения; 

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

     Климатические  особенности:  Характерные особенности климата Саратовской области 

- континентальность, засушливость, большая изменчивость температуры воздуха по сезонам.                      

Характерны достаточно морозные зимы. Средняя температура зимних месяцев колеблется от 

-10 градусов в правобережье до -14 градусов в Заволжье. Нередки морозы 30-35 градусов. В 

то же время бывают и оттепели. В связи с этим наблюдаются большие колебания 

температуры. 

      Лето длится в среднем 4,5 месяца. В это время года средняя температура колеблется от 

+21 до +24 градусов. Как правило, погода сухая малооблачная. Часто с конца июня и до 

середины августа наблюдается сильная продолжительная жара, когда температура не 

опускается ниже +30 градусов.Режим дня составляется на два периода: 

     1.  холодный  период:  учебный год (сентябрь-май), составляется  определенный режим 

дня и расписание организованной образовательной  деятельности 

  2.  летний период (июнь-август), для которого составляется   режим дня на летний 

период. 

       Уровень образованности воспитанников, отражающий основные образовательные 

достижения детей определяется с учетом последовательности приобщения ребенка к 

социальному опыту по следующим составляющим возможного результата дошкольного 

образования: 

- деятельностно-коммуникативная (уровень развития навыка эффективного применения 

освоенных способов, умений в продуктивных видах деятельности и области отношений с 

другими); 

- предметно-информационная (степень владения информацией, раскрывающей 

особенности ближайшего природного и социального окружения); 

- ценностно-ориентационная (степень соответствия индивидуальных ориентаций 

принятым нормам и правилам жизнедеятельности). 

Приоритетные направления деятельности МОУ определяются: в соответствии с 

ФГОС к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования: 

Основным приоритетным направлением в деятельности образовательного 

учреждения является социально - личностное развитие детей, в процессе которого 

реализуются следующие основные задачи: 

 воспитание личности, умеющей жить в социуме, уважающей общепринятые 

ценности, нормы, законы 

 воспитание духовности и приобщение детей к истокам и традициям народной 
культуры 

 социально–эмоциональное развитие детей, основанное на принципах педагогики 
сотрудничества и личностно–ориентированного взаимодействия 

 развитие положительного отношения ребенка к себе, другим людям, окружающему 
миру, коммуникативной и социальной компетентности детей 

 развитие творческих способностей, познавательного интереса в процессе 

художественного воспитания и развития. 
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 Деятельность муниципального общеобразовательного учреждения  «Начальная 

общеобразовательная школа № 88» направлена на качественное осуществление 

функциональных задач детского сада, но на каждом уровне управления имеет свои 

особенности. Для воспитателя — это обеспечение качества развития детей, для 

руководителя — обеспечение управления качеством образовательного процесса, для 

родителей- информирование о целях, содержании и организации образовательного 

процесса, о предполагаемых результатах деятельности образовательной организации;  

 Выстраивая эффективную систему управления качеством образовательного 

процесса, предусмотрели и учли специфику каждого уровня. 

Образовательный процесс в МОУ НОШ № 88 строится с учетом современной 

социокультурной ситуации развития ребенка, показателями которой являются 

следующие: 

1. Бóльшая открытость мира и доступность его познания для ребенка, большое 

количество источников информации (телевидение, интернет, большое количество игр 

и игрушек), в связи с чем информация, доступная для ребенка, может быть 

агрессивной. Задача педагогов и родителей: нивелировать (сгладить) агрессивность 

среды. 

2. Культурная неустойчивость окружающего мира, смешение культур в совокупности с 

многоязычностью. Разница, иногда противоречивость предлагаемых разными 

культурами образцов поведения и образцов отношения к окружающему миру. Задача 

педагогов и родителей: сформировать базовые ценности, традиции, в которых 

ребенок учится существовать. 

3. Сложность окружающей среды с технологической точки зрения. Как следствие, 

нарушение устоявшейся традиционной схемы передачи знаний и опыта от взрослых 

детям. Взрослый – не единственный источник информации. Опережение ребенка в 

освоении технических новинок. Ребенок-дошкольник может быть источником новой 

информации. Задача педагогов и родителей: освоение современных ИКТ- 

технологий (идти «в ногу со временем»); поддержка активности и инициативности 

ребенка (дать возможность быть не ведомым, а ведущим); формирование уже на 

этапе дошкольного детства универсальных, комплексных качеств личности ребенка: 

креативности, коммуникативности, умения работать с информацией, организовать 

свою собственную познавательную деятельность, сотрудничать и др.  

4. Быстрая изменяемость окружающего мира. Новая методология познания мира в 

условиях постоянного обновления знаний, переизбытка информации. Задача 

педагогов и родителей: создать условия для овладение ребенком комплексным 

инструментарием познания мира (не передавать готовые знания ребенку, а научить 

их самостоятельно добывать, открывать, применять в реальном мире); вооружить 

способами познания окружающего мира; дать понятие, что есть важная информация 

(здесь, сейчас и навсегда) и второстепенная.  

5. Агрессивность окружающей среды и ограниченность механизмов приспособляемости 

человеческого организма к быстро изменяющимся условиям, наличие 

многочисленных вредных для здоровья факторов. Негативное влияние на здоровье 

детей – как 

физическое, так и психическое. Возрастание роли инклюзивного образования. Задача 

педагогов и родителей: формирование здоровьесберегающей компетентности 

ребенка как готовности самостоятельно решать задачи, связанные с поддержанием, 

укреплением и сохранением здоровья; формирование у детей норм поведения, 

исключающих пренебрежительное отношение к детям с ограниченными 

возможностями здоровья.  

 Кроме того, при организации образовательной работы с детьми учитываются 

социокультурные условия г.Саратова и  п.Латухино.   Уникальность города – 

сосредоточение большого количества музеев, театров, парков, памятников архитектуры – 
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позволяет включить в содержание дошкольного образования вопросы истории и культуры 

родного города, природного, социального и рукотворного мира. П.Латухино- находится на 

удалении от города. Воспитание  обеспечивается созданием единого воспитательного 

пространства города и поселка, в котором осуществляется взаимодействие различных 

учреждений и субъектов социальной жизни. 

 

1.5.Характеристики особенностей развития детей  дошкольного возраста 

Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей 

 (сравнительная характеристика) 

Характеристика возрастных особенностей развития детей дошкольного возраста 

необходима для правильной организации образовательного процесса, как в условиях 

семьи, так и в условиях дошкольного образовательного учреждения. 

 2-3 лет 3-4 лет 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Память Память трехлеток 

непосредственна,  

непроизвольна и имеет 

яркую эмоциональную 

окраску. Дети 

сохраняют и 
воспроизводят только 

ту информацию, 

которая остается в их 

памяти без всяких 
внутренних усилий 

(легко заучивая 

понравившиеся стихи 

и песенки, ребенок из 
5–7 специально 

предложенных ему 

отдельных слов, 

обычно запоминает не 
больше двух–трех). 

Дети могут 

запомнить 3-4 слова 

и 5-6 названий 

предметов, к концу 

мл. возраста они 

способны запомнить 
отрывки из любимых 

произведений 

могут выучить 

небольшое 
стихотворение 

Возрастает объем 

памяти, 

запоминают 7-8 

названий 

предметов, 

развивается 
произвольное  

запоминание 

Увеличивается  объем 

запоминания без 

многократного 

повторения, 

осознанно. 

Обладает высоким 

уровнем 

познавательного 

и  личностного 

развития 

Восприятие Совершенствуется 

слуховое восприятие 

( фонематический 

слух). 

К концу года дети 

воспринимают все 

звуки родного языка, 

но произносят их с 
большим искажением. 

Формируются 

качественно новые 

свойства сенсорных 

процессов 

восприятия и 

ощущения 

Совершенствуются 

сенсорные 

процессы, 

ориентация 

В процессе восприятия 

художественных 

произведений,  

произведений 

музыкального и 

изобразительного 

искусства дети 

способны осуществлять 
выбор того 

(произведений, 

персонажей, образов), 

что им больше нравится, 
обосновывая его с 

помощью элементов 

эстетической оценки. 

Ребенок начинает 

осваивать новый 

способ познания – 

восприятие 

информации, 

переданной 

посредством слова, 

знака, символа 

Речь Освоение 

пространства 
происходит 

одновременно с 

развитием речи: 

ребенок учится 
пользоваться словами, 

обозначающими 

пространственные 
отношения 

(предлогами и 

наречиями) 

Словарь состоит в 

основном из слов, 
обозначающих 

предметы обихода, 

овладевает 

грамматической 
стороной речи: 

согласовывает 

употребление по 
числу, времени. 

Осваивает навыки 

разговорной речи, 

использует в речи 
простые и сложные 

предложения 

В большинстве 

своем дети этого 
возраста уже четко 

произносят все 

звуки родного 

языка.  
Продолжается 

процесс  

творческого 
изменения родной 

речи, 

придумывания 

новых слов и 
выражений («у 

лысого голова 

На шестом году жизни 

ребенка происходят 
важные изменения в 

развитии речи. Для 

детей этого возраста 

становится нормой 
правильное 

произношение звуков. 

Сравнивая свою речь с 
речью взрослых, 

дошкольник может 

обнаружить 

собственные речевые 
недостатки. Ребенок 

шестого года жизни 

Развита речь: ее 

звуковая сторона, 
грамматический строй, 

лексика, связная речь 

активно употребляет 

обобщенные 
существительные, 

хорошо развита 

диалогическая и 
некоторые виды 

монологической речи 



19 

 

босиком», «смотри, 

какой ползук» (о 
червяке) и пр.).  В 

речь детей входят 

приемы 

художественного 
языка: эпитеты, 

сравнения. 

свободно использует 

средства интонационной 
выразительности 

  

Игра Дети овладевают 

способами игровой 

деятельности – 
игровыми действиями 

с игрушками и 

предметами-

заместителями, 
приобретают 

первичные умения 

ролевого поведения. 

Уровень освоения 

навыков свободно 

переносят в игры. 
  

Дети 4–5 лет 

продолжают 

проигрывать 
действия с 

предметами, но 

теперь внешняя 

последовательность 
этих действий уже 

соответствуют 

реальной 

действительности: 

У детей есть постоянные 

партнеры по играм (хотя 

в течение года они могут 
и поменяться несколько 

раз), все более ярко 

проявляется 

предпочтение к играм с 
детьми одного пола. 

При 

распределении 

детьми ролей для 
игры в этом 

возрасте можно 

иногда наблюдать 

и попытки 
совместного 

решения проблем 

(«Кто будет…?»). 

Вместе с тем 
согласование 

своих действий, 

распределение 

обязанностей у 
детей чаще всего 

возникает еще по 

ходу самой игры. 

Усложняется 
игровое 

пространство. 

Например, в игре 

«Театр» 
выделяются 

«Сцена» и 

«Гримерная». 

Игровые действия 
становятся 

разнообразными. 

Мышление Мышление3-летнего 

ребенка является 

наглядно-
действенным: малыш 

решает задачу путем 

непосредственного 

действия с предметами 
(складывание 

матрешки, пирамидки, 

мисочек, 

конструирование по 
образцу и т. п.). 

Совершенствуется 

наглядно-

действенное 
мышление, 

действия по образцу 

Начинает 

развиваться 

образное 
мышление. 

Наглядно-образное 

мышление 

становится 
ведущим типом 

мышления 

Продолжает развиваться 

наглядно-образное 

мышление. 
Совершенствуется 

обобщение, что является 

основой словесно-

логического мышления 

Наряду с наглядно-

образным мышлением 

появляются элементы 
словесно-логического 

мышления 

Воображение Ребенок производит 

действие с одним 

предметом, 

развивается 
воображение 

(предметы –

заместители) 

Продолжается 

развитие ребенка в 

игре, действия с 

предметами –
заместителями 

способствуют 

дальнейшему 

развитию 
воображения 

Формируются 

особенности: 

оригинальность и 

произвольность, 
могут 

самостоятельно 

придумать 

небольшую сказку 
на заданную тему 

Воображение активно 

развивается 

Воображение активно 

развивается 

Общение Общение 

происходит на 

уровне 
обследования  друг 

друга 

В 3-4 года ребенок 

начинает чаще и 

охотнее вступать 
в общение со 

сверстниками ради 

участия в общей 

игре или 
продуктивной 

деятельности. Для 

трехлетки 

Изменяется 

содержание 

общения (ребенок и 
взрослый), 

ведущим является 

познавательный 

мотив; 
информация, 

полученная в 

процессе общения, 

Дети умеют 

поддерживать беседу, 

раздумывают над 
своими и других людей 

действиями. В процессе 

общения овладевают 

системой отношений 
людей 

Дети осваивают формы 

позитивного общения с 

людьми,  развивается 
половая 

идентификация, 

формируется позиция 

школьника. Дети 
начинают дружить. 

Зарождается оценка и 

самооценка 
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характерна  позиция 

превосходства над 
товарищами. Он 

может в общении с 

партнером открыто 

высказать 
негативную оценку 

(«Ты не умеешь 

играть»). Однако ему 

все еще нужны 

поддержка и 

внимание взрослого. 

может быть 

трудной для 
понимания, но она 

вызывает интерес 

Приспособлен 

ность 

В этом возрасте 

складывается 

произвольность 
поведения. У детей 

появляются 

чувства гордости и 

стыда, начинают 
формироваться 

элементы 

самосознания, 

связанные с 
идентификацией, с 

именем и полом. 

3год жизни - 

период 
интенсивного 

развития 

самостоятельности. 

«Кризис 3-х лет»  –
формируется образ 

–Я 

Дети 3–4 лет 

усваивают 

некоторые нормы 
и правила 

поведения, 

связанные с 

определенными 
разрешениями и 

запретами 

(«можно», 

«нужно», 
«нельзя»), могут 

увидеть 

несоответствие 

поведения 
другого ребенка 

нормам и 

правилам 

поведения. 

Повышается 

интерес к 

взаимоотношению 
людей к труду. 

Развивается 

произвольное 

запоминание 

Дети этого возраста 

становятся более 

избирательными во 
взаимоотношениях и 

общении: 

Воспитаны 

организованность, 

дисциплинированность, 
коллективизм, 

уважение к старшим, 

заботливое отношение 

к малышам, умение 
самостоятельно 

объединяться для игры 

и труда 

Внимание Внимание 

непроизвольное, 

неустойчивое. Следует 
фиксировать на 

предметных 

ситуациях, о которых 

потом можно 
вспомнить и отражать 

в играх 

Внимание детей 

четвертого года 

жизни 
непроизвольно. 

Однако его 

устойчивость 

проявляется по-
разному. Обычно 

малыш может 

заниматься в течение 

15 минут, но 
привлекательное 

занятие длится 

достаточно долго, и 

ребенок не 
переключается и не 

отвлекается от него. 

Увеличивается 

устойчивость 

внимания, 
доступно 

сосредоточиться в 

течение 20 минут. 

Продолжают 

развиваться 

устойчивость, 
распределение, 

переключаемость 

внимания. Наблюдается 

переход от 
непроизвольного к 

произвольному 

вниманию.Произвольное 

внимание сохраняется 
25 минут. 

Произвольное 

внимание 

сосредоточено 30 мин. 
Формируются навыки 

учебной деятельности 

 

Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей 

(подробная характеристика) 

Возрастная  характеристика детей  3-4  лет 

Физическое   развитие   

          3-хлетний  ребенок  владеет  основными  жизненно  важными   движениями  

(ходьба,  бег,  лазание,  действия  с  предметами).  Возникает  интерес  к  определению  

соответствия  движений  образцу.  Дети  испытывают  свои  силы  в  более  сложных  

видах  деятельности, но  вместе  с  тем  им  свойственно  неумение  соизмерять  свои  

силы  со  своими  возможностями. 

Моторика  выполнения  движений  характеризуется  более  или  менее  точным  

воспроизведением  структуры  движения,  его фаз, направления  и  т.д.  К  4-м  годам  

ребенок  может  без  остановки  пройти  по  гимнастической  скамейке,  руки  в  стороны;  

ударять мяч  об  пол  и  ловить  его  двумя  руками  (3  раза  подряд);  перекладывать  по  
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одному  мелкие  предметы  (пуговицы,  горошины  и т.п. – всего  20  шт.)  с  поверхности  

стола  в  небольшую  коробку  (правой  рукой). 

Начинает  развиваться  самооценка  при  выполнении  физических  упражнений,  при  

этом  дети  ориентируются  в значительной  мере  на  оценку  воспитателя. 

3-4-х летний  ребенок  владеет  элементарными  гигиеническими  навыками  

самообслуживания (самостоятельно  и  правильно  моет  руки  с  мылом  после  прогулки,  

игр,  туалета;  аккуратно  пользуется  туалетом:  туалетной  бумагой,  не  забывает  

спускать  воду  из  бачка  для  слива;  при  приеме  пищи  пользуется  ложкой, салфеткой;  

умеет  пользоваться носовым  платком;  может  самостоятельно  устранить  беспорядок  в  

одежде,  прическе,  пользуясь  зеркалом,  расческой). 

Социально-коммуникативное  развитие 

К трем годам ребенок достигает определенного уровня социальной 

компетентности: он проявляет интерес к другому человеку, испытывает доверие к нему, 

стремится к общению и взаимодействию со взрослыми и сверстниками. У ребенка 

возникают личные симпатии, которые проявляются в желании поделиться игрушкой, 

оказать помощь, утешить. Ребенок испытывает повышенную потребность в 

эмоциональном контакте со взрослыми, ярко выражает свои чувства - радость, огорчение, 

страх, удивление, удовольствие и др. Для налаживания контактов с другими людьми 

использует речевые и неречевые (взгляды, мимика, жесты, выразительные позы и 

движения) способы общения. Осознает свою половую принадлежность («Я мальчик», «Я 

девочка»). Фундаментальная  характеристика ребенка трех лет  - самостоятельность  («Я 

сам», «Я могу»). Он активно заявляет о своем желании быть, как взрослые (самому есть, 

одеваться), включаться в настоящие дела (мыть посуду, стирать, делать покупки и т.п.)». 

Взаимодействие и общение детей четвертого года жизни имеют поверхностный характер, 

отличаются ситуативностью, неустойчивостью, кратковременностью, чаще всего 

инициируются взрослым. 

Для детей 3х летнего возраста характерна  игра рядом. В игре дети выполняют отдельные 

игровые действия, носящие условный характер. Роль осуществляется фактически, но не 

называется. Сюжет игры - цепочка из 2х действий; воображаемую ситуацию удерживает 

взрослый. К 4-м годам дети могут объединяться по 2-3 человека, для разыгрывания 

простейших сюжетно-ролевых игр. Игровые действия взаимосвязаны, имеют четкий 

ролевой характер. Роль называется, по ходу игры дети могут менять роль. Игровая 

цепочка состоит из 3-4 взаимосвязанных действий. Дети самостоятельно удерживают 

воображаемую ситуацию. 

Речевое  развитие 

   Общение  ребенка  в  этом  возрасте  ситуативно,  инициируется  взрослым, неустойчиво, 

кратковременно. Осознает  свою  половую  принадлежность. Возникает  новая  форма  

общения  с  взрослым – общение  на познавательные темы,  которое  сначала  включено  

в  совместную  с  взрослым  познавательную  деятельность. 

Уникальность речевого развития детей в этом возрасте состоит в том, что в этот период 

ребенок обладает повышенной чувствительностью к языку, его звуковой и смысловой 

стороне. В младшем дошкольном возрасте осуществляется переход от исключительного 

господства ситуативной (понятной только в конкретной обстановке) речи к 

использованию и ситуативной, и контекстной (свободной от наглядной ситуации) речи.  

Овладение  родным  языком  характеризуется  использованием  основных  

грамматических  категорий  (согласование,  употребление  их  по  числу, времени  и  т.д.,  

хотя  отдельные  ошибки  допускаются)  и  словаря  разговорной  речи.  Возможны  

дефекты  звукопроизношения. 

Познавательное развитие. 

В развитии познавательной сферы расширяются и качественно изменяются способы и 

средства ориентировки ребенка в окружающей обстановке.  Ребенок  активно использует  

по  назначению  некоторые  бытовые  предметы, игрушки, предметы-заместители   и  
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словесные  обозначения  объектов  в  быту,  игре, общении.  Формируются  качественно  

новые  свойства  сенсорных  процессов:  ощущение  и  восприятие.  В  практической  

деятельности  ребенок  учитывает  свойства  предметов  и  их  назначение:  знает  

название  3-4  цветов  и  2-3  форм;  может  выбрать  из  3-х  предметов  разных  по  

величине  «самый  большой».  Рассматривая  новые  предметы (растения,  камни  и  т.п.)  

ребенок не  ограничивается  простым  зрительным  ознакомлением,  а  переходит  к  

осязательному,  слуховому  и  обонятельному  восприятию.  Важную  роль  начинают  

играть  образы  памяти.  Память  и  внимание  ребенка  носит  непроизвольный,  

пассивный   характер.  По  просьбе  взрослого  ребенок  может  запомнить  не  менее  2-3 

слов  и  5-6  названий  предметов.  К  4-м  годам ребенок способен  запомнить  

значительные  отрывки  из  любимых  произведений. Рассматривая  объекты,  ребенок  

выделяет  один,  наиболее  яркий  признак  предмета,  и, ориентируясь  на  него,  

оценивает  предмет  в  целом.  Его  интересуют  результаты  действия,  а  сам  процесс  

достижения  еще не  умеет  прослеживать. 

Конструктивная   деятельность   в  3-4  года  ограничивается  возведением  несложных  

построек  по  образцу   (из  2-3 частей)  и  по  замыслу.  Ребенок  может  заниматься,  не  

отрываясь,  увлекательным делом  для  него  деятельностью  в  течение  5  минут.   

Художественно-эстетическое  развитие  

          Ребенок  с  удовольствием  знакомится  с элементарными  средствами  

выразительности   (цвет,  звук, форма, движения, жесты),  проявляется  интерес  к  

произведениям  народного  и  классического  искусства,  к  литературе  (стихи,  песенки,  

потешки),  к  исполнению  и  слушанию  музыкальных произведений. 

Изобразительная  деятельность  ребенка  зависит  от  его  представлений  о  предмете.  В  

3-4  года  они  только  начинают  формироваться.  Графические  образы  бедны,  

предметны,  схематичны.  У  одних  дошкольников  в  изображении  отсутствуют  детали,  

у  других  рисунки  могут  быть  более  детализированы.  Замысел  меняется  по  ходу  

изображения.  Дети  уже  могут  использовать  цвет.  Большое  значение для развития  

моторики  в  этом  возрасте  имеет  лепка.  Ребенок  может  вылепить  под  руководством  

взрослого  простые  предметы.  В  3-4 года  из-за  недостаточного  развития  мелких  

мышц  руки,  дети  не  работают  с  ножницами,  апплицируют  из  готовых 

геометрических  фигур.  Ребенок  способен  выкладывать  и  наклеивать  элементы  

декоративного  узора  и  предметного  схематичного  изображения  из  2-4  основных  

частей. 

В  музыкально-ритмической  деятельности  ребенок   3-4  лет  испытывает  желание  

слушать  музыку и  производить  естественные  движения под  звучащую музыку.  К  4  

годам  овладевает элементарными  певческими  навыками  несложных  музыкальных  

произведений. Ребенок  хорошо  перевоплощается  в  образ  зайчика,  медведя, лисы,  

петушка  и  т.п.  в  движениях,  особенно  под  плясовую  мелодию.  Приобретает  

элементарные  навыки  подыгрывания  на  детских  ударных  музыкальных  инструментах  

(барабан,  металлофон).  Закладываются  основы  для  развития  музыкально-ритмических  

и  художественных  способностей.  

 

Возрастная  характеристика, контингента  детей  4-5  лет 

 

К пяти годам складывается «психологический портрет» личности, в котором 

важная роль принадлежит компетентности, в особенности интеллектуальной (это возраст 

«почемучек»), а также креативности. 

Физическое  развитие 

         В  этом  возрасте  продолжается   рост  всех  органов  и  систем,  сохраняется  

потребность  в  движении.  Двигательная активность становится целенаправленной, 

отвечает индивидуальному опыту и интересу, движения становятся осмысленными, 

мотивированными и управляемыми. Сохраняется высокая эмоциональная значимость 
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процесса деятельности для ребенка, неспособность завершить ее по первому требованию. 

Появляется способность к регуляции двигательной активности. У детей появляется 

интерес к познанию себя, своего тела, его строения, возможностей. У детей возникает 

потребность действовать совместно, быстро, ловко, в едином для всех детей темпе; 

соблюдать определенные интервалы во время передвижения в разных построениях, быть 

ведущим. Уровень функциональных возможностей повышается. 

Позитивные  изменения  наблюдаются  в  развитии  моторики.  Дошкольники  лучше 

удерживают  равновесие,  перешагивая  через  небольшие  преграды, нанизывает  бусины  

(20 шт.)  средней  величины  (или  пуговицы)  на  толстую  леску. 

В  4-5  лет  у  детей  совершенствуются  культурно-гигиенические  навыки  (хорошо  

освоен  алгоритм  умывания,  одевания,  приема  пищи):  они  аккуратны  во  время  еды,  

умеют  правильно  надевать обувь,  убирают  на  место   свою  одежду,  игрушки,  книги.  

В  элементарном   самообслуживании  (одевание,  раздевание,  умывание  и  др.)  

проявляется  самостоятельность  ребенка.  

Социально-коммуникативное  развитие 

          К  5  годам  у  детей  возрастает интерес и потребность в общении, особенно со 

сверстниками, осознание своего положения среди них. Ребенок приобретает способы 

взаимодействия с другими людьми. Использует речь и другие средства общения для 

удовлетворения разнообразных потребностей. Лучше ориентируется в человеческих 

отношениях: способен он заметить эмоциональное состояние близкого взрослого, 

сверстника, проявить внимание и сочувствие. У  детей  формируется  потребность  в  

уважении  со  стороны  взрослого,   для  них  оказывается  чрезвычайно  важной  его  

похвала.  Это  приводит  к  их  повышенной  обидчивости  на  замечания.  Повышенная  

обидчивость  представляет  собой  возрастной  феномен. Совершенствуется  умение  

пользоваться установленными  формами    вежливого  обращения. 

В игровой деятельности  появляются  ролевые  взаимодействия.  Они указывают  на  то,  

что  дошкольники  начинают  отделять  себя  от  принятой  роли.  В  процессе  игры  роли  

могут  меняться.  В  этом возрасте  начинают появляться  постоянные партнеры  по  игре.  

В  общую  игру  может  вовлекаться  от  двух  до  пяти  детей, а продолжительность 

совместных  игр  составляет  в среднем  15-20 мин. 

Ребенок начитает регулировать свое поведение в соответствии с принятыми в обществе 

нормами; умеет довести начатое дело до конца (соорудить конструкцию, убрать игрушки, 

правила игры и т. п.)  -  проявление  произвольности. 

У детей начинает формироваться способность контролировать свои эмоции в движении, 

чему способствует освоение ими языка эмоций (гаммы переживаний, настроений). 

Эмоциональность пятилетнего ребенка отличается многообразием способов выражения 

своих чувств: радости, грусти, огорчения, удовольствия. Ребенок способен проявить 

сочувствие, сопереживание, которое лежит в основе нравственных поступков. 

К  5-ти  годам  в элементарном выполнении отдельных поручений (дежурство по 

столовой, уход за растениями и животными)  проявляется  самостоятельность. 

Речевое  развитие 

          Изменяется  содержание  общения  ребенка  и  взрослого.  Оно выходит  за  пределы  

конкретной  ситуации,  в  которой оказывается  ребенок.  Ведущим  становится  

познавательный  мотив.  Информация,  которую  ребенок  получает  в  процессе  общения,  

может  быть  сложной  и  трудной  для  понимания,  но  она  вызывает  интерес.   

В  речевом  развитии  детей  4-5  лет  улучшается  произношение  звуков (кроме  

сонорных)  и дикция.  Речь  становится  предметом  активности  детей.  Они  удачно  

имитируют  голоса  животных,  интонационно  выделяют  речь  тех  или  иных  

персонажей.  Интерес  вызывают ритмическая  структура  речи,  рифмы.  Развивается  

грамматическая  сторона  речи.  Дети занимаются  словотворчеством   на  основе  

грамматических  правил.  Речь  детей  при  взаимодействии  друг  с  другом  носит  

ситуативный  характер,  а  при  общении  с  взрослым  становится  внеситуативной. 



24 

 

Познавательное развитие 

В  познавательном  развитии  4-5  летних  детей  характерна  высокая  мыслительная  

активность.  5-ти летние  «почемучки»   интересуются  причинно-следственными  связями  

в  разных  сферах  жизни  (изменения  в  живой  и  неживой  природе,  происхождение  

человека),  профессиональной  деятельностью  взрослых  и  др.,  то  есть  начинает  

формироваться  представление  о  различных  сторонах  окружающего  мира.  К  5-ти  

годам  более  развитым  становится  восприятие. Дети  оказываются  способными  назвать  

форму,  на  которую  похож  тот  или  иной  предмет.  Они  могут  вычленять  в  сложных  

объектах  простые  формы  и  из  простых  форм  воссоздавать  сложные  объекты.  Дети  

способны  упорядочить  группы  предметов  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  запоминание,  помнят  поручения  взрослых,  могут  

выучить  небольшое  стихотворение  и  т.д.  Начинает   развиваться  образное  мышление.  

Дети  оказываются  способными  использовать  простыне  схематизированные  

изображения  для  решения  несложных задач. Увеличивается  устойчивость  внимания.  

Ребенку  оказывается  доступной  сосредоточенная  деятельность  в  течение  15-20 минут. 

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

навыки  конструирования  по  собственному  замыслу,  а  также  планирование  

последовательности  действий. 

Художественно-эстетическое  развитие 

         На  пятом  году  жизни  ребенок  осознаннее  воспринимает  произведения  

художественно-изобразительно-музыкального  творчества,  легко  устанавливает  простые  

причинные  связи  в  сюжете,  композиции  и  т.п.,  эмоционально  откликается  на  

отраженные  в  произведении искусства  действия,  поступки,  события,  соотносит  

увиденное  произведение   со  своими  представлениями  о  красивом,  радостном,  

печальном,  злом  и  т.д.  У ребенка  появляется  желание  делиться  своими  

впечатлениями  от  встреч  с  искусством,  с  взрослыми  и  сверстниками.  Продолжает  

развиваться  воображение.  Формируются  такие  его особенности,  как  оригинальность  и  

произвольность.  Дети  могут  самостоятельно  придумать  небольшую  сказку  на  

заданную  тему. 

Значительное  развитие  получает  изобразительная  деятельность.  Рисунки становятся  

предметным  и  детализированным. В  этом  возрасте  дети рисуют  предметы  

прямоугольной,  овальной  формы,  простые изображения  животных. Дети  могут  

своевременно насыщать  ворс кисти краской, промывать  по  окончании  работы.   

Графическое  изображение  человека  характеризуется  наличием  туловища,  глаз,  рта,  

носа,  волос,  иногда  одежды  и  ее  деталей.  Дети  могут вырезать  ножницами  по  

прямой,  диагонали,  к  5  годам  овладевают  приемами  вырезывания  предметов  круглой  

и  овальной  формы.  Лепят  предметы  круглой,  овальной,  цилиндрической  формы,  

простейших  животных,  рыб, птиц. 

К  5-ти  годам  ребенок  выполняет  элементарные  танцевальные  движения  (пружинка,  

подскоки,  кружение  и т.д.).  Может  петь  протяжно,  при  этом  вместе  начинать  и  

заканчивать  пение.  Развитию исполнительской  деятельности  способствует 

доминирование в данном  возрасте продуктивной  мотивации  (спеть  песню, станцевать  

танец, сыграть  на  инструменте).  Дети  делают  первые  попытки  творчества. 

 

Возрастная  характеристика  детей  5-6  лет 

Физическое  развитие 

      Продолжается  процесс  окостенения  скелета  ребенка.  Дошкольник  более  

совершенно  овладевает  различными  видами  движений.  Тело  приобретает  заметную  

устойчивость.  Дети  к  6  годам  уже  могут  совершать  пешие  прогулки,  но  на  
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небольшие  расстояния.  Шестилетние  дети  значительно  точнее  выбирают  движения,  

которые  им  надо  выполнить.  У  них  обычно  отсутствуют  лишние  движения,  которые  

наблюдаются  у  детей  3-5  лет. В  период  с  5  до  6  лет  ребенок  постепенно  начинает   

адекватно  оценивать  результаты  своего  участия  в  играх  соревновательного  характера.  

Удовлетворение  полученным  результатом  к  6  годам  начинает  доставлять  ребенку  

радость,  способствует  эмоциональному  благополучию  и  поддерживает  положительное  

отношение к  себе  («я  хороший,  ловкий»  и  т.д.). Уже  начинают  наблюдаться  различия  

в  движениях  мальчиков  и девочек (у  мальчиков  - более  прерывистые,  у девочек – 

мягкие, плавные). 

К  6  годам  совершенствуется  развитие  мелкой  моторики  пальцев  рук.  Некоторые 

дети  могут  продеть  шнурок  в  ботинок  и  завязать  бантиком. 

В  старшем  возрасте  продолжают  совершенствоваться  культурно-гигиенические  

навыки:  умеет  одеться  в  соответствии  с  условиями  погоды,  выполняет  основные  

правила  личной гигиены, соблюдает  правила  приема  пищи, проявляет  навыки  

самостоятельности.  Полезные  привычки  способствуют  усвоению  основ  здорового  

образа  жизни. 

Речевое  развитие 

      Общение  детей  выражается  в свободном  диалоге  со  сверстниками  и  взрослыми,  

выражении своих  чувств  и  намерений  с  помощью  речевых  и  неречевых  (жестовых,  

мимических,  пантомимических)  средств.  

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

правильно  воспроизводить  шипящие,  свистящие и  сонорные  звуки.  Развивается  

фонематический  слух,  интонационная  выразительность  речи  при  чтении  стихов  в  

сюжетно-ролевой  игре  и в  повседневной  жизни. Совершенствуется  грамматический  

строй  речи.  Дети  используют  все  части  речи,  активно  занимаются  словотворчеством.  

Богаче  становится  лексика:  активно  используются синонимы  и  антонимы.  Развивается  

связная речь:  дети  могут  пересказывать,  рассказывать  по  картинке,  передавая  не  

только  главное,  но  и  детали. 

Познавательное развитие. 

В  познавательной  деятельности  продолжает  совершенствоваться  восприятие  цвета,  

формы  и  величины,  строения  предметов;  представления  детей  систематизируются. 

Дети  называют  не только  основные  цвета  и  их  оттенки,  но  и  промежуточные  

цветовые  оттенки;  форму  прямоугольников, овалов, треугольников. К  6-ти  годам  дети  

легко  выстраивают  в  ряд – по  возрастанию  или  убыванию – до  десяти  предметов  

разных  по  величине.  Однако  дошкольники  испытывают трудности  при  анализе 

пространственного  положения  объектов,  если  сталкиваются  с  несоответствием  формы  

и  их пространственного  расположения.   В  старшем  дошкольном  возрасте  продолжает  

развиваться  образное  мышление.  Дети  способны  не  только  решить  задачу  в  

наглядном  плане,  но  и  совершить  преобразования  объекта.  Продолжают  

совершенствоваться  обобщения,  что  является  основой  словесно-логического  

мышления.  5-6  лет  -  это  возраст  творческого  воображения.  Дети  самостоятельно  

могут  сочинить  оригинальные  правдоподобные  истории.  Наблюдается  переход  от  

непроизвольного  к  произвольному  вниманию. 

Конструирование  характеризуется   умением  анализировать  условия,  в  которых  

протекает  эта  деятельность.  Дети  используют и  называют  различные  детали  

деревянного  конструктора.  Могут  заменять  детали  постройки  в  зависимости  от  

имеющегося  материала.  Овладевают  обобщенным  способом  обследования  образца.  

Конструктивная  деятельность  может  осуществляться  на  основе  схемы,  по  замыслу  и 

по  условиям.  Дети  могут  конструировать  из бумаги,  складывая  ее  в  несколько  раз 

(2,4,6 сгибов);  из  природного   материала. 

Социально-коммуникативное  развитие 
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        Дети  проявляют  высокую  познавательную  активность.  Ребенок  нуждается  в  

содержательных  контактах  со  сверстниками.  Их  речевые  контакты  становятся  все  

более  длительными  и  активными.  Дети  самостоятельно  объединяются  в  небольшие  

группы  на  основе  взаимных  симпатий.  В  этом  возрасте  дети  имеют  

дифференцированное  представление  о  своей  гендерной принадлежности  по  

существенным  признакам  (женские  и мужские  качества,  особенности  проявления  

чувств). 

Ярко  проявляет  интерес  к  игре. 

В  игровой  деятельности  дети  шестого  года  жизни  уже  могут распределять  роли  до  

начала игры  и  строят  свое  поведение,  придерживаясь  роли.  Игровое взаимодействие  

сопровождается  речью,  соответствующей  и по  содержанию,  и  интонационно  взятой 

роли.  Речь,  сопровождающая  реальные  отношения  детей,  отличается  от  ролевой  

речи.  При  распределении    ролей могут  возникать  конфликты,  связанные с  

субординацией   ролевого  поведения.  Наблюдается организация  игрового  пространства,  

в  котором  выделяются  смысловой  «центр»  и  «периферия».  В  игре  дети  часто  

пытаются  контролировать  друг  друга  -  указывают,  как  должен  вести  себя  тот  или  

иной  персонаж. 

Ребенок  пытается  сравнивать  ярко  выраженные  эмоциональные  состояния,  видеть  

проявления  эмоционального  состояния  в  выражениях, жестах,  интонации  голоса.  

Проявляет  интерес  к  поступкам  сверстников.  

В  трудовой  деятельности,  освоенные  ранее  виды  детского  труда,  выполняются,  

качественно, быстро,  осознанно.  Активно  развиваются  планирование  и  

самооценивание  трудовой  деятельности. 

Художественно-эстетическое  развитие 

       В  изобразительной  деятельности  5-6  летний  ребенок  свободно  может  

изображать  предметы  круглой,  овальной,  прямоугольной формы, состоящих  из  частей  

разной  формы  и  соединений  разных  линий.  Расширяются  представления  о  цвете  

(знают  основные  цвета  и  оттенки, самостоятельно может  приготовить  розовый  и  

голубой  цвет).  Старший  возраст – это  возраст  активного  рисования.  Рисунки могут  

быть  самыми  разнообразными  по  содержанию:  это  жизненные впечатления  детей,  

иллюстрации  к  фильмам  и  книгам,  воображаемые ситуации.  Обычно  рисунки  

представляют  собой  схематичные  изображения  различных  объектов,  но могут  

отличаться  оригинальностью  композиционного  решения. Изображение  человека  

становится  более  детализированным  и  пропорциональным.  По  рисунку  можно  судить  

о  половой  принадлежности  и  эмоциональном  состоянии  изображенного человека. 

Рисунки  отдельных  детей  отличаются  оригинальностью,  креативностью. В  лепке    

детям  не  представляется  трудности  создать  более  сложное  по  форме  изображение.   

Дети  успешно  справляются  с  вырезыванием  предметов  прямоугольной  и  круглой  

формы  разных  пропорций. 

Старших  дошкольников  отличает  яркая  эмоциональная  реакция на  музыку.  

Появляется  интонационно-мелодическая  ориентация  музыкального  восприятия.  

Дошкольники  могут  петь  без  напряжения,  плавно,  отчетливо  произнося  слова;  

свободно  выполняют  танцевальные  движения:  полуприседания с  выставлением  ноги  

на пятку,  поочередное  выбрасывание  ног  вперед в  прыжке  и  т.д.  Могут  

импровизировать,  сочинять  мелодию  на  заданную  тему. Формируются  

первоначальные  представления  о жанрах  и видах  музыки. 

 

Возрастная  характеристика  детей  6-7 лет 

 

Физическое  развитие 

      К  7   годам  скелет  ребенка  становится  более  крепким,  поэтому  он  может  

выполнять  различные  движения,  которые  требуют гибкости,  упругости, силы.  Его 
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тело  приобретает  заметную  устойчивость,  чему  способствует  усиленный  рост  ног. 

Ноги  и  руки  становятся  более  выносливыми,  ловкими,  подвижными.  В  этом  

возрасте  дети уже  могут  совершать  довольно  длительные  прогулки,  долго бегать,  

выполнять  сложные  физические  упражнения. 

У  семилетних  детей  отсутствуют  лишние  движения.  Ребята  уже  самостоятельно,  без  

специальных  указаний  взрослого,  могут  выполнить  ряд  движений  в  определенной  

последовательности,  контролируя   их,  изменяя  (произвольная регуляция  движений). 

Ребенок  уже  способен  достаточно  адекватно  оценивать  результаты  своего  участия  в  

подвижных  и  спортивных  играх  соревновательного  характера.  Удовлетворение  

полученным  результатом  доставляет  ребенку  радость  и  поддерживает  положительное 

отношение  к  себе  и  своей команде  («мы  выиграли,  мы  сильнее»). 

Имеет  представление  о  своем  физическом  облике  (высокий,  толстый,  худой,  

маленький  и  т.п.)  и  здоровье,  заботиться  о  нем. Владеет  культурно-гигиеническими  

навыками  и  понимает  их  необходимость. 

Социально-коммуникативное  развитие 

К семи годам у ребенка ярко проявляется уверенность в себе и чувство 

собственного достоинства, умение отстаивать свою позицию в совместной деятельности. 

Семилетний ребенок способен к волевой регуляции поведения, преодолению 

непосредственных желаний, если они противоречат установленным нормам, данному 

слову, обещанию. Он способен проявлять волевые усилия в ситуациях выбора между 

«можно» и «нельзя», «хочу» и «должен». Проявляет настойчивость, терпение, умение 

преодолевать трудности. Может сдерживать себя, высказывать просьбы, предложения, 

несогласие в социально приемлемой форме. Произвольность поведения — один из 

важнейших показателей психологической готовности к школе. 

Самостоятельность ребенка проявляется в способности без помощи взрослого решать 

различные задачи, которые возникают в повседневной жизни (самообслуживание, уход за 

растениями и животными, создание среды для самодеятельной игры, пользование 

простыми безопасными приборами — включение освещения, телевизора, проигрывателя 

и т.п.). 

     В  сюжетно-ролевых играх  дети  7-го  года  жизни  начинают  осваивать  сложные  

взаимодействия  людей, отражающих характерные  значимые  жизненные  ситуации,  

например, свадьбу,  болезнь и т.п.  Игровые  действия  становятся  более  сложными,  

обретают  особый  смысл,  который не всегда  открывается  взрослому.  Игровое  

пространство  усложняется. В  нем  может  быть  несколько  центров,  каждый из  которых  

поддерживает  свою  сюжетную  линию.  При  этом  дети  способны  отслеживать  

поведение  партнеров  по  всему  игровому  пространству  и  менять  свое  поведение  в  

зависимости  от  места  в  нем (например,  ребенок обращается  к  продавцу  не  просто как 

покупатель/,  а  как  покупатель-мама). Если логика игры требует появления  новой роли, 

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

взятую  ранее. 

Семилетний  ребенок умеет заметить изменения настроения взрослого и сверстника, 

учесть желания других людей; способен к установлению устойчивых контактов со 

сверстниками. Ребенок семи лет отличается большим богатством и глубиной 

переживаний, разнообразием их проявлений и в то же время большей сдержанностью 

эмоций. Ему свойственно «эмоциональное  предвосхищение» — предчувствие 

собственных переживаний и переживаний других людей, связанных с результатами тех 

или иных действий и поступков («Если я подарю маме свой рисунок, она очень 

обрадуется»). 

Речевое  развитие 

     Происходит  активное  развитие  диалогической  речи.  Диалог  детей  приобретает 

характер  скоординированных предметных  и  речевых  действий.  В  недрах  

диалогического  общения старших дошкольников  зарождается  и  формируется  новая  
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форма  речи -  монолог. Дошкольник  внимательно слушает  рассказы  родителей,  что  у  

них  произошло  на  работе,  живо  интересуется  тем,  как  они  познакомились,  при  

встрече  с незнакомыми  людьми  спрашивают,  кто  это,  есть  ли  у  них  дети  и  т.п.   

У  детей  продолжает  развиваться  речь:  ее  звуковая  сторона,  грамматический  строй,  

лексика. Развивается  связная  речь.  В  высказываниях  детей  отражаются  как  

расширяющийся  словарь,  так  и  характер  обобщений,  формирующихся  в  этом  

возрасте.  Дети  начинают активно употреблять  обобщающие  существительные,  

синонимы,  антонимы,  прилагательные  и  т.д.  

Познавательное  развитие 

Познавательные  процессы  претерпевают  качественные  изменения;  развивается  

произвольность  действий.  Наряду  с  наглядно-образным  мышлением  появляются  

элементы  словесно-логического  мышления.  Продолжают  развиваться   навыки  

обобщения  и  рассуждения,  но  они  еще  в  значительной  степени  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  средств  массовой  информации,  приводящими  к  стереотипности   детских  

образов.    Внимание  становится  произвольным,  в  некоторых  видах  деятельности  

время  произвольного  сосредоточения  достигает  30  минут.  У  детей  появляется  особы  

интерес  к  печатному слову,  математическим  отношениям.  Они  с  удовольствием  

узнают  буквы,  овладевают звуковым  анализом  слова,  счетом  и  пересчетом  отдельных  

предметов. 

К  7  годам  дети  в  значительной  степени  освоили  конструирование  из  строительного  

материала. Они  свободно  владеют  обобщенными  способами  анализа,  как  

изображений,  так  и  построек.  Свободные  постройки  становятся  симметричными и  

пропорциональными.  Дети  точно  представляют  себе  последовательность,  в  которой  

будет  осуществляться  постройка.  В  этом  возрасте  дети уже  могут  освоить  сложные  

формы  сложения  из  листа  бумаги  и  придумывать  собственные.  Усложняется  

конструирование  из  природного  материала. 

Художественно-эстетическое  развитие 

  В  изобразительной  деятельности  детей  6-7 лет  рисунки  приобретают   более  

детализированный  характер,  обогащается их  цветовая  гамма.  Более  явными  

становятся  различия  между  рисунками  мальчиков  и девочек. Мальчики  охотно  

изображают  технику,  космос,  военные  действия;  девочки  обычно  рисуют  женские  

образы:  принцесс,  балерин,  и  т.д.  Часто встречаются  бытовые  сюжеты: мама  и  дочка,  

комната  и  т.п.   При  правильном  подходе  у  детей  формируются  художественно-

творческие  способности  в  изобразительной  деятельности.   Изображение  человека  

становится еще  более  детализированным  и  пропорциональным.  Появляются  пальцы  

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

различными  деталями.   Предметы,  которые  дети  лепят  и  вырезывают,  имеют  

различную  форму,  цвет, строение,  по-разному расположены  в  пространстве.  Вместе  с  

тем  могут  к  7-ми  годам  передать  конкретные  свойства  предмета  с  натуры. 

Семилетнего ребенка характеризует активная деятельностная позиция, готовность к 

спонтанным решениям, любопытство, постоянные вопросы к взрослому, способность к 

речевому комментированию процесса и результата собственной деятельности, стойкая 

мотивация достижений, развитое воображение. Процесс создания продукта носит 

творческий поисковый характер: ребенок ищет разные способы решения одной и той же 

задачи. Ребенок семи лет достаточно адекватно оценивает результаты своей деятельности 

по сравнению с другими детьми, что приводит к становлению представлений о себе и 

своих возможностях. 

     Значительно  обогащается  индивидуальная  интерпретация  музыки.  Ребенок  

определяет,  к  какому  жанру  принадлежит  прослушанное  произведение.  Чисто  и  
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выразительно поет,  правильно передавая  мелодию  (ускоряя, замедляя).  Дошкольник  

может  самостоятельно придумать  и  показать  танцевальное  или  ритмическое  

движение. 

      Планирование образовательной деятельности предусматривает содержание для 

каждого возрастного периода. 

1.6.Мониторинг образовательного процесса 

     Под педагогической диагностикой понимается такая оценка развития детей, которая 

необходима педагогу, непосредственно работающему с детьми, для получения «обратной 

связи» в процессе взаимодействия с ребенком или с группой детей. При этом такая оценка 

индивидуального развития детей, прежде всего, является профессиональным 

инструментом педагога, которым он может воспользоваться при необходимости 

получения им информации об уровне актуального развития ребенка или о динамике 

такого развития по мере реализации Программы. 

       Задачи, для решения которых могут использоваться результаты педагогической 

диагностики:  

1. индивидуализация образования, которая может предполагать поддержку ребенка, 

построение его образовательной траектории или коррекцию его развития в рамках 

профессиональной компетенции педагога; 

 2. оптимизация работы с группой детей.  

Педагог в ходе педагогической диагностики выстраивает индивидуальную 

траекторию развития каждого ребенка. Для этого педагог использует инструментарий 

оценки своей работы, который позволит ему оптимальным образом выстраивать 

взаимодействие с детьми. Таким инструментарием является оценка результатов освоения 

Программы путём проведения педагогической диагностики. Педагогическая диагностика 

предполагает собой оценку индивидуального развития детей в ходе наблюдений за 

активностью детей в спонтанной и специально организованной деятельности. 

В качестве показателей оценки развития личности ребенка выделены внешние 

(наблюдаемые) проявления у него в поведении, деятельности, взаимодействии со 

сверстниками и взрослыми, которые отражают его развитие на каждом возрастном этапе 

и, следовательно, на протяжении всего дошкольного возраста. 

Оценку становления основных (ключевых)  характеристик развития личности ребенка 

необходимо осуществлять с помощью заполнения педагогами карт развития.  

Использование карт развития позволяет отметить динамику в развитии отдельных детей и 

сопоставить результаты каждого ребенка с продвижением группы в целом. Выделенные и 

включенные в карту развития показатели развития основных (ключевых)  характеристик 

развития личности ребенка выступают для педагогов в качестве ориентиров, на которые 

они должны опираться во время ежедневных наблюдений за поведением детей в 

повседневной жизни, при решении образовательных задач, в свободной деятельности, в 

ситуациях общения и др. Для заполнения карты воспитателю нет необходимости 

организовывать специальные ситуации. При оценивании педагог использует 

сложившийся определенный образ ребенка, те сведения, которые накопились за 

определенное время наблюдений. 

         Наблюдаемые проявления основных (ключевых)  характеристик развития личности 

ребенка, которые выделены в качестве показателей их оценки, оцениваются педагогами 

количественно в зависимости от его возраста, индивидуальных особенностей и ситуации, 

в которой они проявляются. На основе полученной оценки можно судить не только о 

соответствии развития характеристик конкретного ребенка возрастным возможностям, т.е 

о зоне актуального развития, но и зоне его ближайшего развития, если приводимые в 

картах возможности еще в полной мере не «принадлежат» ребенку, но устойчиво 

проявляются в ситуации присутствия взрослого или с его помощью. 



30 

 

     Общая картина по группе позволит выделить детей, которые нуждаются в особом 

внимании педагога и в отношении которых необходимо скорректировать, изменить 

способы взаимодействия. 

Будут  использоваться карты наблюдений    

      возраст: 3-4 год,4-5 лет,5-6 лет,6-7 лет    

      Пояснительная записка    

      Карта наблюдений включает показатели развития пяти образовательных областей по ФГОС 

ДО:    

      ·        физическое развитие;    

·        социально-коммуникативное развитие; 

  

 

·        художественно-эстетическое развитие;    

      ·        познавательное развитие;    

      ·        речевое развитие; 

      Показатели развития этих образовательных областей определяются по результатам наблюдения 

педагогом за ребёнком в течение всего учебного года.       

Исходные данные       

Педагог (воспитатель) внимательно читает приведенные показатели образовательных областей 

и в зависимости от устойчивости их проявлений у данного ребенка отмечает "+" , выбирая  

соответствующую ячейку на листе "Исходные данные".        

При оценивании устойчивости проявления показателя предполагается:       

показатель "сформирован" означает, что показатель устойчив, не зависит от особенностей 

 ситуации, присутствия или отсутствия взрослого, других детей, настроения ребенка,  

успешности или не успешности предыдущей деятельности и т. д.       

показатель "находится в стадии формирования" означает, что показатель периодически  

проявляется и его проявление зависит от особенностей ситуации, наличия контроля со стороны  

взрослого, настроения ребенка и т. д.        

показатель "не сформирован" означает, что показатель проявляется крайне редко и его  

появление носит случайный характер       

Результаты  

На листе "Результаты" проставлено суммарное количество показателей каждой образовательной  

области в соответствующей ячейке по степени устойчивости.       

Образовательные области Не сформирован Находится в стадии 

формирования 

Сформирован 

I. Физическое развитие 0 0 0 

II. Социально-коммуникативное 

развитие 
0 0 0 

III. Художественно-эстетическое 

развитие 
0 0 0 

IV. Познавательное развитие 0 0 0 

V. Речевое развитие 0 0 0 

 

       Если педагог сомневается в оценивании, то ему необходимо провести дополнительно 

наблюдение за ребенком в определенных видах свободной деятельности. 

   Данные мониторинга должны отражать динамику становления показателей, которые 

развиваются у дошкольников на протяжении всего образовательного процесса. 

Прослеживая динамику развития ребенка по показателям, выявляя, имеет ли она 
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неизменяющийся, прогрессивный или регрессивный характер, можно дать общую оценку 

успешности воспитательных и образовательных воздействий взрослых на разных 

ступенях образовательного процесса, а также выделить направления развития, в которых 

ребенок нуждается в помощи. 

           Выделенные показатели отражают основные моменты развития дошкольников, те 

характеристики, которые складываются и развиваются в дошкольном детстве и 

обуславливают успешность перехода ребенка на следующий возрастной этап. Поэтому 

данные мониторинга – особенности динамики становления показателей развития 

личности ребенка в дошкольном образовании – окажут помощь и педагогу начального 

общего образования для построения более эффективного взаимодействия с ребенком в 

период его адаптации к новым условиям развития при поступлении в школу. 

Программа мониторинга 

 

Этап исследования Содержание мониторинговой деятельности 

Подготовительный Анализ имеющихся данных, условий и факторов, постановка 

цели, определение объекта, установление сроков, 

формирование экспертных групп, изучение необходимых 

материалов (документов, научно- методической литературы 

по проблеме и др.), ознакомление с концепцией развития 

МОУ НОШ № 88, разработка инструкций и инструментария, 

создание технологического пакета и т.д.. 

Организационный Проведение организационных совещаний, методических 

консультаций, распределение обязанностей между 

специалистами в соответствии с инструкциями 

Диагностический Сбор информации по интересующей проблеме, изучение 

документации МОУ НОШ № 88, наблюдение, тестирование, 

экспертиза; использование социологических методов 

(контрольные срезы, хронометраж, интервьюирование, 

анкетирование, собеседование) и др. 

Аналитический Систематизация, обработка и анализ полученной 

информации, сопоставление результатов, формулирование 

выводов 

Итоговый  Составление прогнозов, выработка предложений и 

рекомендаций для принятия управленческого решения, 

определение сроков выполнения рекомендаций. Архивация 

материалов 

       

      Система мониторинга развития детей позволяет осуществлять оценку динамики 

достижений и включает описание объекта, форм, периодичности и содержания 

мониторинга. Программа мониторинга предусматривает комплексное диагностическое 

обследование детей по всем образовательным областям в начале учебного года (сентябрь) 

и в конце учебного года (май). 

       Результаты педагогической диагностики (мониторинга) используются 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

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

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития);  

2) оптимизации работы с группой детей. Целевые ориентиры используются педагогами 

для: 
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 а) построения образовательной политики на соответствующих уровнях с учётом целей 

дошкольного образования, общих для всего образовательного пространства Российской 

Федерации; 

 б) решения задач: 

 - формирования Программы;  

- анализа профессиональной деятельности; 

 - взаимодействия с семьями;  

 в) изучения характеристик образования детей; 

 г) информирования родителей и общественности относительно целей дошкольного 

образования, общих для всего образовательного пространства Российской Федерации. В 

процессе мониторинга исследуются физические, интеллектуальные и личностные 

качества ребенка путем наблюдений за ребенком, бесед, скрининг-тестов, анализа 

продуктов детских видов деятельности. В проведении мониторинга участвуют 

воспитатели, инструктор по физической культуре, медицинский работник. 

  

План-график проведения диагностики 

 

№ 

п/п 

Направление 

мониторинга 

в соответствии 

с образовательными 

программами 

Ответственные за 

проведение 

диагностики 

Сроки 

проведения 

диагностики 

Методы мониторинга 

I Оценка уровня развития детей (по образовательным областям) 

 1. Физическое 

развитие 

Воспитатель, 

медицинский 

работник МОУ, 

инструктор по 

физической культуре 

Октябрь; 

май 

каждого 

учебного 

года. 

Наблюдения за ребенком в 

процессе жизнедеятельности и 

занятий по физической культуре; 

контрольные упражнения и 

двигательные задания, беседы, 

опрос, диагностические игровые 

задания, проблемные ситуации, 

наблюдение 

 2. Социально - 

коммуникативное 

развитие 

Воспитатель, 

медицинский 

работник МОУ, 

инструктор по 

физической культуре 

Октябрь; 

май 

каждого 

учебного 

года. 

Создание ситуаций, беседа, 

опрос, рассматривание 

иллюстраций, экскурсии на 

территорию детского сада. 

Наблюдение за предметно - 

игровой деятельностью детей; 

сюжетные картинки с полярными 

характеристиками нравственных 

норм; анализ детских рисунков, 

игровые задания; наблюдение за 

процессом труда 

 3. Познавательное 

развитие 

Воспитатель, 

 медицинский 

работник МОУ, 

 инструктор по 

физической культуре 

Октябрь; 

май 

каждого 

учебного 

года. 

Беседа, опрос, задания 

проблемные ситуации, 

дидактические игры, анализ 

продуктов детской деятельности 

 4. Речевое 

развитие 

Воспитатель, 

 медицинский 

работник МОУ, 

 инструктор по 

физической культуре 

Октябрь;; 

май 

каждого 

учебного 

года. 

Индивидуальные беседа; 

опрос,беседа по картинкам; 

беседа с практическим заданием, 

дидактические, словесные игры, 

настольно-печатная игра 

«Литературная сказка»; 

анкетирование родителей 

.5. Художественно Воспитатель Октябрь; Индивидуальные беседы; 
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  - эстетическое 

развитие 

май 

каждого 

учебного 

года. 

наблюдение за процессом 

художественного творчества, 

свободной деятельностью детей; 

диагностические ситуации, 

игровые диагностические 

задания, анализ продуктов 

детской деятельности 

II Уровень освоения 

парциальных 

программ 

Воспитатель Октябрь;; 

май 

каждого 

учебного 

года. 

Беседа; создание проблемной 

ситуации; наблюдение за 

свободной деятельностью детей 

III  Уровень 

освоения 

программ 

дополнительного 

образования 

Воспитатель Сентябрь; 

май 

каждого 

учебного 

года. 

Беседа; создание проблемной 

ситуации; наблюдение за 

свободной деятельностью детей, 

анализ продуктов детской 

деятельности 
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2.Планируемые результаты усвоения программы. 

 

2.1.Целевые ориентиры, сформулированные 

в ФГОС дошкольного образования 

 

         Требования Стандарта к результатам освоения Программы представлены в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе 

завершения уровня дошкольного образования.  

       Целевые ориентиры дошкольного образования  представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе 

завершения уровня дошкольного образования. 

       Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой 

объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной 

деятельности и подготовки детей.  Освоение Программы не сопровождается проведением 

промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников.  

       Настоящие требования являются ориентирами для: 

а)  решения задач  формирования Программы; анализа профессиональной деятельности; 

взаимодействия с семьями воспитанников; 

б) изучения характеристик образования детей в возрасте от 3 до 7 лет; 

в) информирования родителей (законных представителей) и общественности 

относительно целей дошкольного образования, общих для всего образовательного 

пространства Российской Федерации. 

      Целевые ориентиры не могут служить непосредственным 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 методов, 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 МОУ. 

        Целевые ориентиры программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований к условиям 

реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у 

детей дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения 

ими дошкольного образования. 

         К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка: 

          - целевые ориентиры образования в  раннем возрасте; 

          - целевые ориентиры на этапе завершения  дошкольного образования. 

Целевые ориентиры образования  

 Ребёнок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими 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 умеет пользоваться ими. 

Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении; проявляет навыки опрятности.  
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 Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

  Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по напоминанию 

говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, в 

группе)); имеет первичные представления об элементарных правилах поведения в детском 
саду, дома, на улице и старается соблюдать их. 

  Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться и просьбами, 

понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек. Речь 

становиться полноценным средством общения с другими детьми. 

  Стремится к общению с взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; 
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 совместным играм 

небольшими группами. 

  Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в сезонных 
наблюдениях.  

 Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, стремится 

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и 

искусства.  

 С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет желание 
участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх. 

  Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, конструирование, 

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. 

   Целевые ориентиры на этапе завершения  дошкольного образования: 

 Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — игре, 

общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; 

способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности.  

 Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 
другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

  Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявлять свои чувства, в том числе 

чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою 

позицию по разным вопросам  

 Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в 
совместной деятельности. 

  Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, 

этнической принадлежности, религиозных и других верований, их физических и 

психических особенностей.  

 Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь 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 оценивать.  
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 Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, использовать речь для выражения своих мыслей, и желаний, построения 

речевого высказывания в ситуации общения. Выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности.  

 У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 
основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими.  

 Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения 

и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях с взрослыми 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 придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живёт, знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п.; способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 

знания и умения в различных видах деятельности.  

 Открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, положительной 
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 народного и 
профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, 

изобразительную деятельность и т.д.). 

  Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее достижения, 

имеет представление о ее географическом разнообразии, многонациональности, 

важнейших исторических событиях. 

  Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, 
включая традиционные тендерные 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 здоровый 
образ жизни как ценность. 

2.2.Планируемые результаты как ориентиры освоения Программы 

Федеральный компонент планируемых результатов 

 

Блок Задачи Планируемые результаты 

1. Адаптации: 

 - охрана и укрепление 

физического и психического 

здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия;  

- обеспечение равных 

возможностей для полноценного 

развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства 

У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он 

подвижен, вынослив, владеет основными 

движениями, может контролировать свои 

движения и управлять ими. Обладает установкой 

положительного отношения к миру, окружающим 

и самому себе, адекватно проявляет свои чувства, 

в том числе чувство веры в себя. Может 

соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены. Владеет разными формами и 

видами игры. Различает условную и реальную 

ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 
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социальным нормам 

2. Социализации: 

 - приобщение к 

социокультурным нормам, 

традициям семьи, общества и 

государства; 

 - формирование общей 

культуры личности детей, в том 

числе ценностей здорового 

образа жизни, развития 

социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, 

инициативности, 

самостоятельности и 

ответственности, формирование 

предпосылок к учебной 

деятельности; 

 - объединение обучения и 

воспитания в целостный 

образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и 

принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества 

Овладевает основными культурными способами 

деятельности. Может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах 

деятельности, во взаимоотношениях с взрослыми 

и сверстниками.  

Активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх, 

способен договариваться, учитывать интересы и 

чувства других, сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других; положительно 

относиться к разным видам труда. 

 Обладает начальными знаниями о себе, 

природном и социальном мире, знаком с 

произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области 

живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.  

Достаточно хорошо владеет устной речью, может 

выражать свои мысли и желания, использовать 

речь для выражения своих мыслей, чувств и 

желаний, построения речевого высказывания в 

ситуации общения. 

3. Самоутверждения:  

-формирование познавательных 

интересов и действий в 

различных видах деятельности;  

- создание благоприятных 

условий развития в соответствии 

с возрастными и 

индивидуальными 

особенностями и склонностями, 

развития способностей и 

творческого потенциала каждого 

ребенка как субъекта отношений 

с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром 

Проявляет инициативу и самостоятельность в 

разных видах деятельности: игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, 

конструировании и др. Способен выбирать себе 

род занятий, участников по совместной 

деятельности. Обладает развитым воображением, 

которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре. 

Обладает чувством собственного достоинства. 

Способен к волевым усилиям, старается 

разрешать конфликты. 

Достаточно хорошо владеет устной речью, может 

выражать свои мысли и желания. Проявляет 

любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам,интересуется причинно-

следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения 

явлениям природы и поступкам людей. Склонен 

наблюдать, экспериментировать. 

 Способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных 

видах деятельности. 

 

Планируемые результаты освоения Программы детьми, указанные в ФГОС ДО 

конкретизируются планируемыми результатами примерной и парциальных 

программ 
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Программы Планируемые результаты 

Примерная 

общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования «От рождения 

до школы», под ред.  

Н.Е. Вераксы,  

Т.С. Комаровой,  

М.А. Васильевой 

-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; 

-владеет активной речью, включенной в общение; может 

обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; 

знает названия окружающих предметов и игрушек; 

-стремится к общению с взрослыми и активно подражает им в 

движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок 

воспроизводит действия взрослого; 

-проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их 

действиями и подражает им; 

-проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, 

рассматриванию картинки, стремится двигаться под музыку; 

эмоционально откликается на различные произведения 

культуры и искусства; 

-у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать 

различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

-ребенок овладевает основными культурными способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в 

разных видах деятельности - игре, общении, познавательно-

исследовательской деятельности, конструировании и др.; 

способен выбирать себе род занятий, участников по 

совместной деятельности; 

-ребенок обладает установкой положительного отношения к 

миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, 

обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх. Способен договариваться, учитывать 

интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, 

в том числе чувство веры в себя, старается разрешать 

конфликты; 

-ребенок обладает развитым воображением, которое 

реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в 

игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться 

разным правилам и социальным нормам; 

-ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может 

выражать свои мысли и желания, может использовать речь для 

выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 

речевого высказывания в ситуации общения, может выделять 

звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки 

грамотности; 
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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 поведения и правилам в разных видах 

деятельности, во взаимоотношениях с взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного 

поведения и личной гигиены; 

-ребенок проявляет любознательность, задает вопросы 

взрослым и сверстникам, интересуется причинно-

следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, 

в котором он живет; знаком с произведениями детской 

литературы, обладает элементарными представлениями из 

области живой природы, естествознания, математики, истории 

и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности. 

Программа 

художественного 

воспитания,обучения и 

развития детей. «Цветные 

ладошки»,И.А.Лыкова 

 

1. Характеристика отношений, интересов, способностей в 

области художественной деятельности: 

2) увлечённость; 

4) творческое воображение; 

2. Характеристика качества способов творческой деятельности: 

1) применение известного в новых условиях; 

2) самостоятельность в нахождении способов (приёмов) 

создания образа; 

3) нахождение оригинальных способов (приёмов), новых для 

ребёнка; 

3. Характеристика качества продукции: 

1) нахождение адекватных выразительно-изобразительных 

средств для создания образа; 

2) соответствие результатов изобразительной деятельности 

элементарным художественным требованиям; 

Парциальная программа 

«Приобщение детей к 

истокам русской народной 

культуры»,О.Л.Князева, 

М.Д.Маханева 

-Ребенок имеет первичные представления о своей семье, 

родном городе Саратове (ближайшем социуме), природе 

Саратовской области, истории родного края, о людях, 

прославивших Саратовскую землю.  

-Может рассказать о своем родном городе, назвать его, знает 

государственную символику города Саратова, Саратовской 

области. Имеет представление о карте родного края. 

-Проявляет интерес к народному творчеству, узнает и называет 

изделия народного промысла Саратовской области.  

-Знает представителей растительного и животного мира 

Саратовской области, имеющиеся на территории заповедники. 

-Имеет первичные представления о правилах поведения дома, 

на улице, в транспорте, знает правила  обращения с опасными 

предметами, элементарные правила поведения на дороге, в 

лесу, парке. 

-Воспитание любви к родному дому, семье, уважения к 

родителям и их труду; 
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-Укрепление физического и психического здоровья детей, 

закрепление и обучение двигательным действиям более 

высокого порядка; 

«Безопасность» 

Н.Н.Авдеева,Н.Л.Князева, 

Р.Б.Стеркина 

-Формирование потребности в здоровом образе жизни, 

навыков гигиены и профилактики заболеваний, ухода за 

больными; 

-Формирование навыков рационального питания, закаливания, 

физической культуры и других способов 

самосовершенствования; 

-Получение знаний и навыков, необходимых для создания 

семейных отношений и воспитания детей. 

-Мотивы, которыми руководствуются дети в своих поступках 

по отношению к своему здоровью. 

В.П.Новикова. Математика 

в детском саду. 

-учебно-коллективные навыки взаимодействия со 

сверстниками; 

-навыки счета от 0 до 20; 

-познакомятся с процессами сложения и вычитания, с 

понятиями «больше» и «меньше», «четный» и «нечетный», с 

местом числа в числовом ряду, с геометрическими фигурами; 

- узнают способ образования чисел, научатся составлять и 

решать задачи. 
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II.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

 

1.Описание образовательной деятельности и вариативных      форм, 

методов и средств в соответствии с направлениями 

 развития детей дошкольного возраста 

1.1.    Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми 

образовательных областей. 

Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, 

обеспечивающее полноценное развитие личности детей. Содержание образовательного 

процесса в возрастных группах выстроено с учетом примерной общеобразовательной 

программой дошкольного образования «От рождения до школы», под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой; издание 3-е, исправленное и дополненное 2014. 

 Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

структурные единицы, представляющие определённые направления развития и 

образования детей (далее – образовательные области): 

 - социально-коммуникативное развитие;  

- познавательное развитие; 

 - речевое развитие; 

 - художественно-эстетическое развитие; 

 - физическое развитие.  

      Задачи медико-педагогической работы по формированию физических, 

интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения 

всех образовательных областей.  

1.2.  Особенности осуществления образовательного процесса в МОУ НОШ № 88 

Организационные: 

Образовательный процесс в МОУ НОШ № 88 предусматривает решение 

программных образовательных задач в следующих формах организации деятельности:  

I. совместная образовательная деятельность взрослых и детей; 

II. свободная самостоятельная деятельность детей. 

Совместная образовательная деятельность детей и взрослых осуществляется как в 

ходе непосредственно образовательной деятельности, так и в ходе осуществления 

режимных моментов.  

Совместная деятельность предполагает индивидуальную, подгрупповую и 

групповую формы организации образовательной работы с воспитанниками. Она 

строится на:  

 субъект-субъектной (партнерской, равноправной) позиции взрослого и ребенка; 

 диалогическом (а не монологическом) общение взрослого с детьми; 

 продуктивном взаимодействии ребенка со взрослым и сверстниками; 

 партнерской формой организации образовательной деятельности (возможностью 

свободного размещения, перемещения, общения детей и др.) 

В первом блоке содержание организуется комплексно - тематически, во втором – 

в соответствии с традиционными видами детской деятельности. 

Вся работа по реализации Программы строится при тесном взаимодействии с 

семьями детей.  

Непосредственно образовательная деятельность, регламентированная данной 

Программой, организуется как совместная интегративная деятельность педагогов с 

детьми, которая включает различные виды детской деятельности: игровую, 

двигательную, коммуникативную, познавательно-исследовательскую, восприятие 

художественной литературы и фольклора, элементарную трудовую деятельность, 

конструирование из различных материалов, изобразительную, музыкальную. 
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Образовательный процесс в МОУ строится на использовании современных 

личностно-ориентированных технологий, направленных на партнерство, 

сотрудничество и сотворчество педагога и ребенка. 

Самостоятельная деятельность предполагает свободную деятельность 

воспитанников в условиях созданной педагогами (в том числе совместно с детьми) 

предметно-развивающей образовательной среды. Самостоятельная деятельность: 

 обеспечивает каждому ребенку возможность выбора деятельности по интересам; 

 позволяет ему взаимодействовать со сверстниками или действовать 

индивидуально; 

 содержит в себе проблемные ситуации и направлена на самостоятельное решение 

ребенком разнообразных задач; 

 позволяет на уровне самостоятельности освоить (закрепить, апробировать) 

материал, изучаемый в совместной деятельности со взрослым. 

Национально-культурные: 

Содержание дошкольного образования в МОУ включает в себя вопросы истории и 

культуры родного города, природного, социального и рукотворного мира, который с 

детства окружает маленького петербуржца. 

Поликультурное воспитание дошкольников строится на основе изучения 

национальных традиций семей воспитанников МОУ. Дошкольники знакомятся с 

самобытностью и уникальностью русской и других национальных культур, 

представителями которых являются участники образовательного процесса. 

На этапе дошкольного детства очень важно, чтобы в процессе образования ребенка 

были задействованы все компоненты – чтобы ребенок знал и понимал чужую культуру; 

умел взаимодействовать с представителями других национальностей; ценил 

многообразие мира. 

Комплексное и непосредственное деятельное освоение культурного наследия – это 

сложное переплетение зрительной информации с эмоциями; логического и 

рационального с памятью и воображением; фантазии со здравым смыслом; проблем 

общих для всех с выбором индивидуальных путей их разрешения; версий, гипотез, 

предположений с аргументированным их обоснованием; значимости собственного опыта 

с ценностью опыта других. Именно поэтому реальная культурная среда – то 

пространство, в котором ребенок получает возможность максимально реализовать свой 

природный личностный потенциал. 

Традиции МОУ НОШ №88: 

 знакомство с народными играми, национальными куклами; 

 приобщение к музыке, устному народному творчеству, художественной 
литературе, декоративно-прикладному искусству и живописи разных народов; 

 приобщение к истокам русской народной культуры; 

 знакомство с историей, традициями, достопримечательностями родного 
города и его окрестностей. 

Учет местных климатических и конкретных погодных условий: п.Латухино имеют 

свои особенности: удаленность от города. Здание стоит на окраине поселка.В теплое и 

холодное время года (при благоприятных погодных условиях) удлиняется пребывание 

детей на открытом воздухе. В теплое время года – жизнедеятельность детей, 

преимущественно, организуется на открытом воздухе. 

В соответствии с действующим СанПиН в каждой возрастной группе проводятся 

три физкультурных занятия в неделю. Из них: два занятия организуются в зале, одно - на 

свежем воздухе (при благоприятных погодных условиях) во время прогулки в виде 

подвижных или спортивных игр. 

В режим дня каждой возрастной группы ежедневно включены бодрящая 

гимнастика, упражнения для профилактики плоскостопия, упражнения для расслабления 

позвоночника и коррекции осанки, дыхательная гимнастика, гимнастика для глаз.  
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Один раз в квартал в дошкольных группах проводятся тематические Дни здоровья. 

Содержание образовательной работы в такие дни направлено на формирование основ 

культуры здоровья у дошкольников. Режим дня насыщается активной двигательной 

деятельностью, играми, решением занимательных задач, встречами  с интересными 

людьми, «персонажами» любимых книг и другое. Итогом таких дней являются 

проведение совместных мероприятий с родителями: физкультурных праздников, досугов, 

викторин, конкурсов. 
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1.3.Образовательная область 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 
 

Цели и задачи (в соответствии с ФГОС ДО): 

- усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; 

     - развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками; 

 - становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; 

 - развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в образовательном учреждении; 

   - формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

   - формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

 

Виды интеграции образовательной области  

«Социально-коммуникативное развитие» 

По задачам и содержанию психолого-

педагогической работы 

По средствам организации и 

оптимизации образовательного процесса 

Речевое развитие - развитие свободного 

общения со взрослыми и детьми: 

  в части формирования первичных 
ценностных представлений, представлений о 

себе, семье, обществе, государстве, мире, а 

также соблюдения элементарных 

общепринятых норм и правил поведения»; 

  в процессе освоения способов безопасного 

поведения, способов оказания самопомощи, 

помощи другому, правил поведения в 

стандартных опасных ситуациях и др., 

  в части формирования основ 
экологического сознания; в процессе 

элементарного бытового труда, знакомства с 

трудом взрослых. Познавательное развитие 

- формирование целостной картины мира и 

расширение кругозора в части представлений 

о себе, семье, гендерной принадлежности, 

социуме, государстве, мире. 

Речевое развитие - использование 

художественных произведений для 

формирования первичных ценностных 

представлений, представлений о себе, семье и 

окружающем мире, для формирования основ 

безопасности собственной жизнедеятельности 

и безопасности окружающего мира. 

Художественно- эстетическое развитие - 

использование средств продуктивных видов 

деятельности для обогащения содержания, 

закрепления результатов освоения области. 

 

 Направления образовательной области «Социально-коммуникативное развитие»: - 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание; - Ребёнок в семье и сообществе, 

патриотическое воспитание («Образ Я», «Семья», «Детский сад», «Родная страна»);  

- Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание («Культурно- 

гигиенические навыки», «Самообслуживание», «Общественно-полезный труд», «Труд в 

природе», «Уважение к труду взрослых»); 

 - Формирование основ безопасности («Безопасность поведения в природе», 

«Безопасность на дорогах», «Безопасность собственной жизнедеятельности»). Отдельным 
блоком в Программе «От рождения до школы» вынесено направление «Развитие игровой 

деятельности», которое включает «Сюжетно-ролевые игры», «Подвижные игры», 

«Театрализованные игры», «Дидактические игры»; 
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 - Развитие игровой деятельности (страницы 215-224 ) Работа по реализации задач 

социально-коммуникативного развития планируется календарно в соответствии с 

требованиями Программы «От рождения до школы» и с опорой на методические пособия: 

- Голицына Н.С. Перспективное планирование в детском саду. Подготовительная к школе 

группа. - М.: Издательство «Скрипторий 2003 

- Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в возрастных группах 

детского сада. – М.: Мозаика-Синтез.2014 г. 

- Ознакомление с предметным и социальным окружением. Средняя ,подготовительная 

группа Дыбина О.В., М.: Мозаика-Синтез.2014 г. 

-Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром. Павлова Л.Ю. 

-Трудовое воспитание в детском саду. Л.В.Комарова 

-Эстетические беседы с детьми 4-7 лет. Петрова В.И. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений: задачи 

социально-коммуникативного развития решаются в ходе реализации программ и пособий: 

-«Дорогою добра» Л.В.Коломийченко.Концепция и программа социально-коммуникативного 

развития и социального воспитания дошкольника,Издательство «ТЦ СФЕРА»,2015 г 

-Правила дорожного движения для детей 3-7 лет: занятия, целевые прогулки/Беляевскова 

Г.Д.-Волгоград: Учитель,2013, 

-«Огонь-друг,огонь-враг»,И.А.Лыкова,В.А.Шипунова,учебно –методическое пособие,ООО 

ИД «Цветной мир»,2013 г 

-Парциальная программа «Безопасность»Н.Н.Авдеева, Н.Л.Князева,Р.Б.Стеркина,»Детство-

Пресс»,2002. 

Специфика реализации образовательной области  

«Социально-коммуникативное развитие» представлена на схемах. 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

 

 

 

 

 

 

                               

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цель: освоение детьми первоначальных представлений социального характера и 

включение их в систему социальных отношений. 

Основные задачи психолого- педагогической работы 

по социально- коммуникативному развитию детей 

Специфика реализации  

образовательной области 

• Развитие игровой деятельности. 

 • Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношений со сверстниками и взрослыми (в том числе 

моральным).  

• Формирование первичных личностных представлений (о себе, 

собственных особенностях, возможностях, проявлениях и др.).  

• Формирование первичных гендерных представлений (о собственной 

принадлежности и принадлежности других людей к определенному полу, 

гендерных отношениях и взаимосвязях). 

 • Формирование первичных представлений о семье (ее составе, 

родственных отношениях и взаимосвязях, делении семейных 

обязанностей, традициях и др.). 

 • Формирование первичных представлений об обществе (ближайшем 

социуме и месте в нем). 

 • Формирование первичных представлений о государстве (в том числе 

его символах, малой и «большой» Родине, ее природе) и принадлежности 

к нему. 

 • Формирование первичных представлений о мире (планете Земля, 

многообразии стран и государств, населения, природы планеты и др.) 

 • Развитие навыков коммуникации. 

 • Развитие трудовой деятельности (обеспечение освоения детьми разных 

видов детской трудовой деятельности, адекватных их возрастным и 

гендерным возможностям).  

• Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду 

других людей и его результатам. • Формирование первичных 

представлений о труде взрослых (целях, видах, содержании, результатах), 

его роли в обществе и жизни каждого человека 

Решение вышеназванных 

основных задач психолого-

педагогической работы 

невозможно без формирования 

первичных ценностных 

представлений 

 ( в дошкольном возрасте ценности 

проявляются в различении того, 

что хорошо и что плохо, 

конкретных примерах добрых дел 

и поступков) 

Задачи образовательной области 

«Социально- коммуникативное развитие» 

решаются в интеграции со всеми другими 

образовательными областями, процесс 

социализации пронизывает содержание 

Программы разнообразными 

социализирующими аспектами. 

Значительное место в реализации области 

занимают сюжетно-ролевые, режиссерские и 

театрализованные игры как способы 

освоения ребенком социальных ролей, 

средства развития интеллектуальных и 

личностных качеств детей, их творческих 

способностей. 
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Формирование основ безопасности жизнедеятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Условие и средство социально-коммуникативного развития – это деятельность, так как она: 

 • дает ребенку возможность усваивать знания, выражать свое отношение к усвоенному, приобретать практические навыки 

взаимодействия с окружающим миром;  

• позволяет осваивать социальный опыт через освоение и повторение ребенком определенных социальных ролей;  

• способствует тому, что в ней ребенок является не только объектом воспитательного воздействия, но и субъектом процесса, 

способным активно участвовать в преобразовании окружающего мира и в самовоспитании;  

• дает ребенку возможность быть самостоятельным в познании социального мира;  

• обеспечивает условия для формирования личностных качеств, которые характеризуют ребенка как существо социальное; 

 • служит «школой чувств»: ребенок учится сопереживать, испытывать радость или огорчение, отражать свое отношение в 

доступных возрасту формах и продуктах деятельности  

Виды деятельности, способствующие социально-коммуникативному развитию детей 

Деятельности, которые позволяют ребенку 

«входить» в социальный мир в 

воображаемом плане (деятельность 

отражения): 

Деятельности, которые дают ребенку возможность 

приобщиться к социуму в реальном плане 

Игровая 

деятельность 
Изобразительная 

деятельность 

Предметная 

деятельность 

Трудовая 

деятельность 

Познавательная 

деятельность 

Наблюдение 
Предпосылки учебной 

деятельности 

Основные направления реализации образовательной области 

 «Социально-коммуникативное развитие» 

Развитие игровой деятельности детей 

Формирование основ безопасности 

жизнедеятельности 
Патриотическое воспитание 

Трудовое воспитание 

Цели: 
• Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности; 

• Формирование предпосылок экологического сознания (безопасности окружающего мира 

Основные задачи обучения дошкольников ОБЖ 

Научить ребенка 
ориентироваться в 

окружающей его 

обстановке и уметь 

оценивать отдельные 

элементы обстановки с 

точки зрения «опасно – 

неопасно» 

Научить ребенка быть 
внимательным, 

осторожным и 

предусмотрительным. 

Ребенок должен 

понимать, к каким 

последствиям могут 

привести те или иные его 

поступки. 

Сформировать 
важнейшие алгоритмы 

восприятия и действия, 

которые лежат в основе 

безопасного поведения. 
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Развитие игровой деятельности детей дошкольного возраста 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Под безопасным поведением следует понимать такой набор стереотипов и сознательных действий в 

изменяющейся обстановке, который позволяет сохранять индивидуальную целостность и комфортность 

поведения, предупреждает физический и психический травматизм, создает нормальные условия 

взаимодействия между людьми 

Основные принципы работы по воспитанию у детей навыков безопасного поведения 

• Важно не механическое заучивание детьми правил безопасного поведения, а воспитание у них навыков 

безопасного поведения в окружающей их обстановке.  

• Воспитатели и родители не должны ограничиваться словами и показом картинок (хотя это тоже 

важно). с детьми надо рассматривать и анализировать различные жизненные ситуации, если возможно, 

проигрывать их в реальной обстановке.  

• Занятия проводить не только по графику или плану, а использовать каждую возможность (ежедневно) 

в процессе игр, прогулок и т.д., чтобы помочь детям полностью усвоить правила, обращать внимание 

детей на ту или иную сторону правил. 

 • Развивать ребенка: его координацию движений, внимание, наблюдательность, реакцию и т.д. Эти 

качества очень нужны и для безопасного поведения. 

Классификация игр детей дошкольного возраста 

Игры, возникающие по 

инициативе детей 

Игры, возникающие 

 по инициативе взрослого 
Народные игры 

Игры-

экспериментирования: 

• С природными объектами  

• С игрушками  

• С животными 

Сюжетные 

самодеятельные игры:  

• Сюжетно-

отобразительные 

 • Сюжетно-ролевые • 

Режиссерские 

• Театрализованные 

Обучающие игры: 

 • Сюжетно-дидактические  

• Подвижные  

• Музыкально-

дидактические  

• Учебные 

Досуговые игры: 

 • Интеллектуальные  

• Игры-забавы, развлечения 

 • Театрализованные 

 • Празднично-карнавальные  

• Компьютерные 

Тренинговые игры:  

• Интеллектуальные  

• Сенсомоторные 

Обрядовые игры 

 • Семейные 

 • Сезонны 

Досуговые игры:  

• Игрища 

 • Тихие игры  

• Игры-забавы 

Игра как ведущая деятельность детей дошкольного возраста 

Характеристика сюжетной самодеятельной игры 

• Основа сюжетно-ролевой игры – мнимая, или воображаемая, ситуация. 

 • Характерная черта – самостоятельность детей. 

 • Через игру ребенок воплощает свои взгляды, представления.  

• Дети отражают отношение к тому событию, которое они разыгрывают 
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Предпосылки сюжетно-ролевой игры 

• Первый этап – ознакомительная игра. Взрослый организует предметно-игровую деятельность 

ребенка, используя разнообразные игрушки и предметы. 

 • Второй этап – отобразительная игра. Действия ребенка направлены на выявление 

специфических свойств предмета и на достижение с его помощью определенного эффекта. 

 • Третий этап – сюжетно-отобразительная игра. Дети активно отображают впечатления, 

полученные в повседневной жизни. 

Формирование взаимоотношений в сюжетно-ролевой игре 

• Уровень неорганизованного поведения, которое ведет к разрушению игр других детей. 

 • Уровень одиночных игр. Ребенок не вступает во взаимодействие с другими детьми, но и не 

мешает им играть.  

• Уровень игр рядом. Дети могут играть вместе, но каждый действует в соответствии со своей 

игровой целью.  

• Уровень кратковременного общения. Ребенок на какое-то время подчиняет свои действия 

общему замыслу. 

 • Уровень длительного общения – взаимодействие на основе интереса к содержанию игры. 

 • Уровень постоянного взаимодействия на основе общих интересов, избирательных симпатий. 

Компоненты сюжетно-ролевой игры 

 • Сюжет игры - это сфера действительности, которая воспроизводится детьми, отражение 

определенных действий, событий из жизни и деятельности окружающих. 

• Содержание игры - это то, что воспроизводится ребенком в качестве центрального и 

характерного момента деятельности и отношений между взрослыми в их бытовой, трудовой и 

общественной деятельности.  

• Роль – игровая позиция, ребенок отождествляет себя с каким-либо персонажем сюжета и 

действует в соответствии с представлениями о данном персонаже. 

Сюжетная самодеятельная игра как деятельность предъявляет к ребенку ряд требований, 

способствующих формированию психических новообразований 

Действие в воображаемом 
плане способствует 

развитию символической 

функции мышления. 

Наличие воображаемой 

ситуации способствует 

формированию плана 

представлений 

Игра направлена на 
воспроизведение человеческих 

взаимоотношений, следовательно, 

она способствует формированию у 

ребенка способности 

определенным образом в них 

ориентироваться 

Необходимость 
согласовывать игровые 

действия способствует 

формированию реальных 

взаимоотношений между 

играющими детьми 
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1.4.Образовательная область  «Познавательное развитие». 
 

«Познавательное развитие» предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о 

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

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, 

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

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

народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, 

об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира». 

 

Цели и задачи (в соответствии с ФГОС ДО):  
- развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

 - формирование познавательных действий, становление сознания;  

- развитие воображения и творческой активности;  

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

мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и 

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

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях её природы, 

многообразии стран и народов мира.  

Цели и задачи по познавательному развитию, представленные в ФГОС ДО и приведённые 

выше, уточняются и расширяются авторами Программы «От рождения до школы» (страницы 

63 - 90 ).  

          Направления образовательной области «Познавательное развитие»: 

 - Формирование элементарных математических представлений («Количество», «Величина», 

«Форма», «Ориентировка в пространстве», «Ориентировка во времени»); 

 - Развитие познавательно-исследовательской деятельности («Первичные представления об 

объектах окружающего мира», «Сенсорное развитие», «Дидактические игры», «Проектная 

деятельность»);  

- Ознакомление с предметным миром;  

- Ознакомление с социальным миром; 

 - Ознакомление с миром природы.  

        Организованная образовательная деятельность по познавательному развитию 

планируется по методическим пособиям: 

 - Комплексное перспективное планирование. По всем возрастным группам / под ред. Т.С. 

Комаровой. – М.: Мозаика-Синтез, 

 - Помораева И.А., Позина В.А. Занятия по формированию математических представлений 

(во всех возрастных группах). Планы занятий. – М.: Мозаика-Синтез,  

-Программаааа по формированию элементарных математических представлений в детском 

саду,Н.А.Арапова-Пискарева., – М.: Мозаика-Синтез; 

- Дыбина О.Б. Занятия по ознакомлению с окружающим миром (во всех возрастных группах 

детского сада). Конспекты занятий. - М.: Мозаика-Синтез, 2012; 

- Соломенникова О.А. Занятия по формированию элементарных экологических 

представлений в возрастных группах детского сада. - М.: Мозаика-Синтез,2012 ; 

-Программа  экологического образования дошкольников «Живая экология»,А.И.Иванова.ТЦ 

«Сфера»,2009 

-Наглядный и раздаточный материал для дошкольников (карточки по развитию речи и 

ознакомлению с окружающим миром) 3-6 л. (сост. Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, А.А. Вахрушев, 

Е.Е. Кочемасова)  

- Овощи, фрукты, ягоды. 

 - Деревья  

- Профессии. Человечки, схемы, знаки  

– Посуда  
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- Одежда  

- Игрушки. Спортивный инвентарь  

- Дома, улицы, транспорт. Мебель. Электроприборы  

- Продукты питания  

- Рыбы. Насекомые  

- Птицы  

- Животные 

Задачи познавательного развития реализуются также интегрировано с другими 

образовательными областями в непосредственно образовательной деятельности, режимных 

моментах, совместной со взрослыми и самостоятельной деятельности детей. Планируется 

перспективно и календарно. Организованная образовательная деятельность проводится в 

соответствии с расписанием обучения с учетом возрастных подгрупп. 

 

Виды интеграции образовательной области «Познавательное развитие» 

 

По задачам и содержанию психолого- 

педагогической работы 

По средствам организации и оптимизации 

образовательного процесса 

Речевое развитие - развитие познавательно- 

исследовательской и продуктивной 

деятельности в процессе свободного общения 

со сверстниками и взрослыми; решение 

специфическими средствами идентичной 

основной задачи психолого- педагогической 

работы  

- формирования целостной картины мира. 

Физическое развитие - расширение кругозора 

детей в части представлений о здоровом 

образе жизни. 

 Социально – коммуникативное развитие 

 - формирование целостной картины мира и 

расширение кругозора в части. 

Речевое развитие  
- использование художественных 

произведений для формирования целостной 

картины мира.  

Художественно – эстетическое развитие 

 - использование музыкальных произведений, 

средств продуктивной деятельности детей для 

обогащения содержания области 

«Познавательное развитие» 

 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений построена 

на основе методических пособий: 

 -Пантелеева Н.Г.Знакомим детей с малой родиной. Проекты 

-«Познание предметного мира»,З.А.Ефанова,-Учитель,2012 

-Метод проектов в образовательной работе детского сада,-Москва «Просвещение»,2015 г. 

-Развитие познавательных процессов у старших школьников через экспериментальную 

деятельность.-Санкт-Петербург,Детство-Пресс,2015 г. 

-Парциальная программа В.П.Новиковой «Математика в детском саду» Мозаика-

Синтез,2015. 

 

Специфика реализации образовательной области «Познавательное развитие»: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цель: развитие познавательных интересов и познавательных способностей детей, которые можно 

подразделить на сенсорные, интеллектуально-познавательные и интеллектуально-творческие 
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Формы  работы  с детьми   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задачи познавательного развития в ФГОС ДО  
• Развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации. 

 • Формирование познавательных действий, 

становление сознания. 

• Развитие воображения и творческой активности.  

• Формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, 

темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве 

и времени, движении и покое, причинах и следствиях 

и др.). 

• Формирование первичных представлений о малой 

родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях народа, об 

отечественных традициях и праздниках. 

• Формирование первичных представлений о планете 

Земля как общем доме людей, об особенностях ее 

природы, многообразии стран и народов 

Экспериментирование как 

методическая система 

познавательного развития 

дошкольников 

Виды экспериментирования 
Наблюдения – целенаправленный 

процесс, в результате которого ребенок 

сам должен получить знания.  

Опыты:  
• Кратковременные и долгосрочные.  

• Демонстрационные (показ 

воспитателя) и лабораторные (дети 

вместе с воспитателем, с его помощью). 

 • Опыт-доказательство и опыт- 

исследование.  

Поисковая деятельность как 

нахождение способа действия 

Познавательное развитие дошкольников 

Развитие 
мышления, памяти 

и внимания 

Развитие 

любознательности 

Формирование 

специальных способов  

Различные виды 

деятельности 

Вопросы детей 

Развитие 

познавательной 

мотивации 

Экспериментирование с 

природными 

материалами 

Развитие воображения 

и творческой 

активности 

Использование схем, 

символов, знаков 

Занятия по 

развитию логики 

Развивающие 

игры 
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Педагогические условия поддержки детской 

инициативы в познавательном развитии 

Обеспечение использования 
собственных, в т.ч. «ручных» 

действий в познании различных 

количественных групп, дающих 

возможность накопления 

чувственного опыта предметно- 

количественного содержания 

Использование разнообразного 

дидактического наглядного 

материала, способствующего 

выполнению каждым ребенком 

действий с различными 

предметами, величинами 

Организация речевого 

общения детей, 

обеспечивающая 

самостоятельное использование 

слов обозначающих 

математические понятия, 

явления окружающей 

действительности 

Организация обучения детей, 

предполагающая использование 

ими совместных действий в 

освоении различных понятий. 

Для этого на занятиях 

формируются микрогруппы по 3-

4 человека. Такая организация 

провоцирует активное речевое 

общение детей со сверстниками 

Организация разнообразных форм взаимодействия «педагог-дети» ,«дети-дети» 

Позиция педагога при 

организации жизни 

детей в детском саду, 

дающей возможность 

самостоятельного 

накопления 

чувственного опыта и 

его осмысления. 

Основная роль 

воспитателя 
заключается в 

организации ситуаций 

для познания детьми 

отношений между 

предметами, когда 

ребенок сохраняет в 

процессе обучения 

чувство комфортности и 

уверенности в 

собственных силах. 

Психологическая 

перестройка позиции 

педагога на личностно 

ориентированное 

взаимодействие с 

ребенком в процессе 

обучения, 

содержанием которого 

является 

формирование у детей 

средств и способов 

приобретения знаний 

в ходе специально 

организованной 

самостоятельной 

деятельности. 

Фиксация успеха, 

достигнутого 

ребенком. Его 

аргументация создает 

положительный 

эмоциональный фон 

для проведения 

обучения, 

способствует 

возникновению 

познавательного 

интереса. 
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1.5.Образовательная область  

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

 Цели и задачи (в соответствии с ФГОС ДО): 

 - владение речью как средством общения и культуры;  

- обогащение активного словаря;  

- развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; 

 - развитие речевого творчества;  

- развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

 - знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы; 

 - формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте. 

 Цели и задачи по речевому развитию, представленные в ФГОС ДО и приведённые выше, 

уточняются и расширяются авторами Программы «От рождения до школы» (страница 166) 

Направления образовательной области «Речевое развитие»: 

 - Развитие речи:  

• Развивающая речевая среда;  

• Формирование словаря; 

 • Звуковая культура речи;  

• Грамматический строй речи; 

• Связная речь;  

- Приобщение к художественной литературе. 

 Организованная образовательная деятельность по речевому развитию планируется 

перспективно по методическим пособиям:  

- Комплексное перспективное планирование. Вторая младшая. Средняя группа. Старшая 

группа. Подготовительная к школе группа. / Под ред. Т.С.Комаровой. – М.: Мозаика-Синтез, 

- Гербова В.В.  

-Развитие речи в детском саду (во всех возрастных группах) – М.: Мозаика-Синтез.  

 

 

Задачи речевого развития реализуются также интегрировано со всеми образовательными 

областями в организованной образовательной деятельности, режимных моментах, 

совместной со взрослыми и самостоятельной деятельности детей.  

 

Виды интеграции образовательной области «Речевое развитие»  
 

Интеграция состоит в том, что решение основных психолого-педагогических задач области 

«Речевое развитие» осуществляется во всех областях Программы. Соответственно и 

эффективная реализация психолого-педагогических задач других областей Программы 

невозможна без полноценного речевого развития. Речевое общение как главное средство и 
условие реализации содержания Программы наиболее полно соответствует основным 

моделям организации образовательного процесса (совместной деятельности взрослого и 

детей и самостоятельной деятельности детей). 

 

По задачам и содержанию психолого-

педагогической работы 

По средствам организации и оптимизации 

образовательного процесса 

Физическое развитие - развитие свободного 

общения со взрослыми и детьми по поводу 

здоровья и ЗОЖ человека; развитие 

свободного общения со взрослыми и детьми в 

части необходимости двигательной 

активности и физического совершенствования; 

игровое общение. Социально-

Социально – коммуникативное развитие - 

использование сюжетно-ролевых, 

режиссерских и игр с правилами как средства 

реализации указанных образовательных 

областей 
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коммуникативное развитие - развитие 

свободного общения со взрослыми и детьми в 

части формирования первичных ценностных 

представлений, представлений о себе, семье, 

обществе, государстве, мире, а также 

соблюдения элементарных общепринятых 

норм и правил поведения; развитие 

свободного общения со взрослыми и детьми в 

процессе освоения способов безопасного 

          

     ООД по речевому развитию и ознакомлению с художественной литературой проводится в        

соответствии с расписанием обучения с учетом возрастных групп. Развитие свободного 

общения детей осуществляется во всех видах детской деятельности, планируется календарно 

в форме бесед, индивидуальной работы, речевых (словесных игр). Чтение художественных 

произведений планируется ежедневно в календарном плане. В группах созданы книжные 

уголки для самостоятельного рассматривания детьми художественной литературы. Уголки 

обновляется в соответствии с комплексно-тематическим планом. 

 

Специфика реализации образовательной области «Речевое развитие» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цель: формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими 

на основе овладения литературным языком своего народа 

Задачи речевого развития в ФГОС ДО:  

• Овладение речью как средством общения.  

• Обогащение активного словаря. 

 • Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. 

 • Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи. 

 • Развитие речевого творчества.  

• Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы.  

• Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте 

Основные направления работы по развитию речи детей в ДОУ 

Развитие словаря (освоение 

значений слов и их уместное 

употребление в соответствии с 

контекстом высказывания, 

ситуацией, в которой происходит 

общение) 

Воспитание 

звуковой культуры 

речи ( развитие 

восприятия звуков родной 

речи и произношения) 

Формирование 

грамматического строя 
(морфология (изменение слов по 

родам, числам, падежам), 

синтаксис (освоение различных 
типов словосочетаний и 

предложений), словообразование 

Развитие связной речи 
(диалогическая 

(разговорная) речь, 

монологическая речь 

(рассказывание)) 

Воспитание любви и 

интереса к 

художественному 

слову 

Формирование 

элементарного осознания 

явлений языка и речи 
(различение звука и слова, 

нахождение места звука в 

слове) 
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Приемы развития речи 

Принципы развития речи 

Принцип взаимосвязи 

сенсорного, умственного и 

речевого развития 

Принцип коммуникативного 

деятельностного подхода к 

развитию речи 

Принцип развития 

языкового чутья 

Принцип взаимосвязи 

работы над различными 

сторонами речи 

Принцип обогащения 

мотивации речевой 

деятельности 

Принцип формирования 

элементарного осознания 

явлений языка 

Принцип обеспечения активной языковой 

практики 

Средства развития речи 

Общение взрослых и детей Культурная языковая среда Обучение родной речи на занятиях 

Художественная литература Изобразительное искусство, 

музыка, театр 

Занятия по другим разделам 

программы 

Методы и приемы 

Наглядные  
Непосредственное наблюдение и его 

разновидности (наблюдение в природе, 

экскурсии), опосредованное 

наблюдение (изобразительная 

наглядность: рассматривание игрушек и 

картин, рассказывание по игрушкам и 

картинам) 

Словесные  
Чтение рассказывание художественных 

произведений, заучивание наизусть, 

пересказ, обобщающая беседа, 

рассказывание без опоры на наглядный 

материал 

Практические 
Дидактические игры, игры-

драматизации, инсценировки, 

дидактические упражнения, 

пластические этюды, хороводные игры 

Репродуктивные – основаны на 

воспроизведении речевого материала, 

готовых образцов Метод наблюдения 

и его разновидности, рассматривание 

картин, чтение художественной 

литературы, пересказ, заучивание 

наизусть, игры-драматизации по 

содержанию литературных 

произведений, дидактические игры 

Продуктивные – основаны на 

построении собственных связных 

высказываний в зависимости от 

ситуации общения Обобщающая 

беседа, рассказывание, пересказ с 

перестройкой текста, дидактические 

игры на развитие связной речи, метод 

моделирования, творческие задания 

Классификация методов развития 

речи по используемым средствам 

Классификация методов развития 

речи в зависимости от характера 

речевой деятельности 
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Словесные  
Речевой образец, повторное 

проговаривание, объяснение, 

указания, оценка детской 

речи. 

Наглядные 
Показ иллюстративного 

материала, показ положения 

органов артикуляции при 

обучении правильному 

произношению. 

Игровые 
Игровое сюжетно-

событийное развертывание, 

игровые проблемно- 

практические ситуации, игра- 

драматизация с акцентом на 

эмоциональное переживание, 

имитационно-моделирующие 

игры, ролевые обучающие 

игры, дидактические игры) 

 

Воспитание любви и интереса к художественному слову. 

 Знакомство детей с художественной литературой 

Цель: формирование интереса и потребности в чтении (восприятии книг) 

Задачи:  
-Вызывать интерес к художественной литературе как средству познания, приобщения к 

словесному искусству, воспитания культуры чувств и переживаний. 

- Приобщать к словесному искусству, в том числе развивать художественной восприятие и 

эстетический вкус. 

- Формировать и совершенствовать связную речь, поощрять собственное словесное 

творчество через прототипы, данные в художественном тексте. 

- Развивать литературную речь 

. Формы: 

-Чтение литературного произведения 

- Рассказывание литературного произведения  

-Беседа о прочитанном произведении  

-Обсуждение литературного произведения  

-Инсценирование литературного произведения  

-Театрализованная игра 

- Игра на основе сюжета литературного произведения  

-Продуктивная деятельность по мотивам прочитанного 

- Сочинение по мотивам прочитанного  

-Ситуативная беседа по мотивам прочитанного литературного произведения 

. 

Основные принципы организации работы по воспитанию у детей интереса к 

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

• В отборе художественных текстов учитываются предпочтения педагогов и особенности детей, 

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

и на уровне зрительного ряда.  

• Создание по поводу художественной литературы детско-родительских проектов с включением 

различных видов деятельности: игровой, продуктивной, коммуникативной, познавательно- 

исследовательской, в ходе чего создаются целостные продукты в виде книг-самоделок, 
выставок изобразительного творчества, макетов, плакатов, карт и схем, сценариев, викторин, 

досугов, детско- родительских праздников и др.  

• Отказ от обучающих занятий по ознакомлению с художественной литературой в пользу 

свободного не принудительного чтения. 
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1.6.Образовательная область 

ХУДОЖЕСТВЕННО – ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

      «Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно- 

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему 

миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

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

Цели и задачи (в соответствии с ФГОС ДО): 
 - развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

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

 - становление эстетического отношения к окружающему миру; - формирование элементарных 

представлений о видах искусства; 

 - восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;  

- стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

 - реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.)  

Цели и задачи по художественно-эстетическому развитию, представленные в ФГОС ДО и 

приведённые выше, уточняются и расширяются авторами Программы «От рождения до школы» 

(страницы 101-128).  

Направления образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»: 

- Приобщение к искусству;  

- Изобразительная деятельность (рисование, аппликация, лепка, прикладное творчество); 

 - Конструктивно-модельная деятельность (из строительного материала, из деталей 

конструктора);  

- Музыкальная деятельность (слушание, пение, песенное творчество, музыкально- ритмические 

движения, развитие танцевально-игрового творчества, игра на детских музыкальных 

инструментах).  

Организованная образовательная деятельность по изобразительной деятельности планируется 

по методическим пособиям: 

 - Комплексное перспективное планирование. Все возрастные группы / Под ред. Т.С. 

Комаровой. – М.: Мозаика-Синтез. - Комарова Т.С. 

- Занятия по изобразительной деятельности. Все возрастные группы. – М.: Мозаика-Синтез. - 

Куцакова Л.В.  

-Конструирование и художественный труд в детском саду: Программа и конспекты занятий. - 

М.: ТЦ Сфера. - Куцакова Л.В.  

-Занятия по конструированию из строительного материала в средней, старшей, 

подготовительной группе детского сада:  

-Конспекты занятий. - М.: Мозаика-Синтез. - Куцаковой Л.В.  

учебно-методические пособия «Конструирование и ручной труд в детском саду: 

- Программа и конспекты занятий» и «Творим и мастерим. Ручной труд в детском саду и дома. -
-Пособие для педагогов и родителей. Для занятий с детьми 4-7 лет»;  

- М.Б.Зацепина «Музыкальное воспитание в детском саду» (2-7л) - М.Б.Зацепина «Культурно-

досуговая деятельность в детском саду» 2-7л М. 

 - М.Б.Зацепина, Т.В.Антонова «Праздники и развлечения в детском саду», «Народные 

праздники в детском саду» М. 

 Организованную образовательную деятельность по музыке планируют и осуществляют 

воспитатели.  

Задачи художественно-эстетического развития реализуются также интегрировано со всеми 

образовательными областями в непосредственно образовательной деятельности, режимных 

моментах, совместной со взрослыми и самостоятельной деятельности детей, культурно-

досуговой деятельности. Работа в данном направлении планируется календарно. План 

культурно-досуговой деятельности представлен в в рабочих программах педагогов 

. 
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Виды интеграции образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

 

По задачам и содержанию психолого-

педагогической работы 

По средствам организации и оптимизации 

образовательного процесс 

Речевое развитие - развитие свободного 

общения со взрослыми и детьми по поводу 

процесса и результатов продуктивной 

деятельности и музыки.  

Познавательное развитие - формирование 

целостной картины мира, расширение 

кругозора в части изобразительного искусства, 

творчества, элементарных представлений о 

музыке как виде искусства.  

Социально-коммуникативное развитие - 

формирование основ безопасности 

собственной жизнедеятельности в различных 

видах продуктивной деятельности, 

формирование первичных представлений о 

себе, своих чувствах и эмоциях, а также 

окружающем мире в части культуры и 

музыкального искусства. 

Содержание и результаты всех областей 

Программы могут быть обогащены и 

закреплены с использованием средств 

продуктивной деятельности детей  

Речевое развитие - использование 

музыкальных произведений как средства 

обогащения образовательного процесса, 

усиления эмоционального восприятия 

художественных произведений. 

Физическое развитие - использование 

музыкальных произведений в качестве 

музыкального сопровождения различных 

видов детской деятельности и двигательной 

активности. 

 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений: 

-«Цветные ладошки» Программа художественного образования И.А.Лыкова.ИД «Цветной 

мир»,Москва 2013 

-Коллаж из листьев.Детская флористика.И.А.Лыкова. ИД «Цветной мир»,Москва 2013 

-парциальная программа «Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры».О.Л.Князева,М.Д. Махаева,-Санкт-Петербург-Детство-Пресс,2015 г 

Специфика реализации образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Детское конструирование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формы организации обучения конструированию: 

 

-По модели 

-По замыслу  

-По условиям  

-По теме  

-По образцу  

-Каркасное  

-По чертежам и схемам 

Направления художественно-эстетического развития 

творческое техническое 

Виды детского конструирования 

Из строительного 

материала  

Практическое и 

компьютерное 

Из деталей 

конструкторов 

Из бумаги Из природного 

материала 

Из крупногабаритных 

модулей 
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Взаимосвязь конструирования и игры  
Младший дошкольный возраст: 

 Игра становится побудителем к конструированию, которое начинает приобретать для детей 

самостоятельное значение 

Старший дошкольный возраст: 

 Сформированная способность к полноценному конструированию стимулирует развитие 

сюжетной линии игры, оно само порой приобретает сюжетный характер, когда создается 

несколько конструкций, объединенных общим сюжетом 

 

Музыкальное развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Направления образовательной работы  
-Слушание  

-Пение 

- Музыкально-ритмические движения  

-Развитие творчества: песенного, музыкально- игрового, танцевального. 

- Игра на детских музыкальных инструментах.  

Методы музыкального развития  
Наглядный: сопровождение музыкального ряда изобразительным, показ движений  

Слуховой: слушание музыки. 

 Словесно-слуховой: пение . 

Игровой : музыкальные игры.  

Словесный : беседы о различных музыкальных жанрах. 

Практический : разучивание песен, танцев, воспроизведение мелодий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цель: развитие музыкальности детей и их способности 

эмоционально воспринимать музыку 

Задачи воспитательно-образовательной работы 

Развитие музыкально- 

художественной 

деятельности 

Приобщение к 

музыкальному 

искусству 

Развитие воображения 

и творческой 

активности 

Система музыкального воспитания в детском саду 

Формы музыкального воспитания 

Фронтальные 

музыкальные 

занятия 

 • Комплексные. 

 • Тематические. 

• Традиционные. 

Праздники и развлечения 

Музыка на других 

занятиях 

Игровая музыкальная 

деятельность  

• Театрализованные 

музыкальные игры. 

 • Музыкально-

дидактические игры. 

 • Игры с пением. 

 • Ритмические игры. 

Индивидуальные 

музыкальные занятия  

• Творческие занятия.  

• Развитие слуха и голоса.  

• Упражнения в освоении 

танцевальных движений. 

• Обучение игре на детских 

музыкальных инструментах 

Совместная 

деятельность 

взрослых и детей 

 • Театрализованная 

деятельность. 

 • Оркестры. 

 • Ансамбли. 
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1.7.Образовательная область 

 ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

 

«Физическое развитие  включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 

двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие 

таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим ущерба 

организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе 

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

подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.)». 

Цели и задачи (в соответствии с ФГОС ДО):  

- способствовать приобретению детьми опыта в двигательной деятельности, в том числе 

связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, 

как координация и гибкость;  

- способствовать правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движений, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также 

правильному, не наносящему ущерба организму, выполнению основных движений (ходьба, бег, 

мягкие прыжки, повороты в обе стороны);  

- формировать начальные представления о некоторых видах спорта; 

 - способствовать овладению подвижными играми с правилами; 

 - способствовать становлению целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

 - способствовать становлению ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.).  

Цели и задачи по физическому развитию, представленные в ФГОС ДО и приведённые выше, 

уточняются и расширяются авторами Программы «От рождения до школы» (страницы 128 - 

136).  

Направления образовательной области «Физическое развитие»: 

 - Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни; 

 - Физическая культура.  

Организованную образовательную деятельность по физическому развитию планирует и 

проводит инструктор по физической культуре и воспитатели. 

 Организованная образовательная деятельность по физическому развитию планируется в 

соответствии с требованиями Программы «От рождения до школы» и с опорой на методические 

пособия:  

- Комплексное перспективное планирование. Возрастные группы. / Под ред. Т.С. Комаровой. – 

М.: Мозаика-Синтез.  

- Пензулаева Л.И. Физические занятия в детском саду. Возрастные группы: Конспекты занятий. 
– М.: Мозаика-Синтез.  

     Задачи физического развития реализуются также интегрировано со всеми 

образовательными областями в непосредственно образовательной деятельности, режимных 

моментах, совместной со взрослыми и самостоятельной деятельности детей, досуговой 

деятельности. Работа в данном направлении планируется календарно. План физкультурных 

досугов и праздников представлен в Приложении к Программе. Воспитание культурно-

гигиенических навыков планируется перспективно на каждый месяц в соответствии с 

требованиями программы «От рождения до школы» 
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Виды интеграции образовательной области «Физическое развитие» 

 

По задачам и содержанию психолого-

педагогической работы 

По средствам организации и 

оптимизации образовательного процесса 

Социально-коммуникативное развитие - 

приобщение к ценностям физической культуры; 

формирование первичных представлений о себе, 

собственных двигательных возможностях и 

особенностях; приобщение к элементарным 

общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми 

в совместной двигательной активности; 

накопление двигательного опыта, овладение 

навыками ухода за физкультурным инвентарем и 

спортивной одеждой. 

 Речевое развитие - развитие свободного 

общения со взрослыми и детьми в части 

необходимости двигательной активности и 

физического совершенствования и по поводу 

здоровья и здорового образа жизни человека.  

Познавательное развитие - формирование 

целостной картины мира в части двигательной 

активности как способа усвоения ребенком 

предметных действий, а также как одного из 

средств овладения операциональным составом 

различных видов детской деятельности, 

формирования элементарных математических 

представлений (ориентировка в пространстве, 

временные, количественные отношения и т. д.) и 

расширение кругозора в части представлений о 

здоровье и здоровом образе жизни человека. 

 Художественно – эстетическое развитие - 

развитие музыкально-ритмической деятельности, 

выразительности движений, двигательного 

творчества на основе физических качеств и 

основных движений детей. 

Развитие речи, художественно – 

эстетическое развитие - использование 

художественных произведений, 

музыкально-ритмической и продуктивной 

деятельности, с целью развития 

представлений и воображения для освоения 

двигательных эталонов в творческой форме, 

моторики. 

 

 Социально-коммуникативное развитие - 

накопление опыта здоровьесберегающего 

поведения в труде, освоение культуры 

здорового труда. 

 

 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений: 

     Для реализации задач физического развития детей воспитатели группы используют в 

воспитательно-образовательном процессе современные здоровьесберегающие технологии. В 

рамках совместной деятельности взрослых и детей с 3 до 7 лет реализуется региональная 

образовательная программа «Безопасность". изд.2, переработанная и дополненная. Саратов 

КИЦ « Добродея», 2008. (Приложение к Программе)  

- методическое пособие М.Ю. Картушиной «Праздники здоровья для детей 3-4 лет: Сценарии 

для ДОУ» 

Специфика реализации образовательной области «Физическое развитие» 

 

 

 

 

 

Цель: гармоничное физическое развитие; формирование у детей интереса и 

ценностного отношения к занятиям физической культурой; формирование основ 

здорового образа жизни 

Задачи физического развития 
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Оздоровительные 

задачи:  

• охрана жизни и 

укрепление здоровья, 

обеспечение нормального 

функционирования всех 

органов и систем 

организма; 

 • всестороннее 

физическое 

совершенствование 

функций организма; 

 • повышение 

работоспособности и 

закаливание 

Образовательные 

задачи:  
• формирование и 

навыков; 

• развитие физических 

качеств; 

• овладение ребенком 

элементарными 

знаниями о своем 

организме, роли 

физических 

упражнений в его 

жизни, способах 

укрепления 

собственного здоровья 

Воспитательные 

задачи: 
 • формирование 

интереса к занятиям 

физическими 

упражнениями и 

потребностью в них;  

• разностороннее 

гармоничное развитие 

ребенка (не только 

физическое, но и 

умственное, 

нравственное, 

эстетическое, 

трудовое) 

Приобретение детьми опыта в 

двигательной деятельности: 

 • связанной с выполнением 

упражнений; 

• направленной на развитие таких 

физических качеств, как 

координация движений и 

гибкость;  

• способствующей правильному 

формированию опорно- 

двигательной системы организма, 

развитию равновесия, 

координации движений, крупной и 

мелкой моторики; 

 • связанной с правильным, не 

наносящим вреда организму, 

выполнением основных движений 

(ходьба, бег, мягкие прыжки, 

повороты в обе стороны) 

Становление 

целенаправленност

и и саморегуляции в 

двигательной сфере 

Становление 

ценностей 

здорового образа 

жизни 

 Овладение его 

элементарными 

нормами и 

правилами (в 

питании, 

двигательном 

режиме, 

закаливании, при 

формировании 

полезных привычек 

и др.) 

Принципы физического развития 

Дидактические  

• Систематичность и 

последовательность. 

 • Развивающее обучение. 

• Доступность. 

• Воспитывающее 

обучение. 

 • Учет индивидуальных и 

возрастных особенностей.  

• Сознательность и 

активность ребенка 

. • Наглядность. 

Специальные 

 • Непрерывность 

 • Последовательность 

наращивания 

тренирующих 

воздействий. 

 • Цикличность. 

Гигиенические 

 • Сбалансированность 

нагрузок. 

 • Рациональность 

чередования деятельности 

и отдыха.  

• Возрастная адекватность. 

 • Оздоровительная 

направленность всего 

образовательного 

процесса. 

 • Осуществление 

личностно- 

ориентированного 

обучения и воспитания. 
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Средства физического развития: 

- Двигательная активность, физические упражнения. 

- Эколого-природные факторы (солнце, воздух, вода). 

-Психо-гигиенические факторы (гигиена сна, питания, занятий). 

Формы физического развития: 

• Физкультурные занятия 

 • Музыкальные занятия  

• Подвижные игры 

• Физкультурные упражнения на прогулке 

 • Утренняя гимнастика 

 • Самостоятельная двигательно-игровая деятельность детей  

• Гимнастика пробуждения 

 • Физкультминутки 

 • Спортивные игры, развлечения, праздники и соревнования  

• Закаливающие процедуры 

 

Современные здоровьесберегающие технологии, используемые педагогами  

в воспитательно-образовательном процессе 

 

Виды 

здоровьесбере-

гающих 

педагогических 

технологий 

Время проведения в 

режиме дня 

Особенности методики 

проведения 

Ответственный 

1. Технологии сохранения и стимулирования здоровья 

Стретчинг Не раньше чем через 30 

мин. после приема 

пищи, 2 раза в неделю 

по 30 мин. со среднего 

возраста в 

физкультурном или 

музыкальном залах либо 

в групповой комнате, в 

хорошо проветренном 

помещении 

Рекомендуется детям с вялой 

осанкой и плоскостопием. 

Опасаться непропорциональной 

нагрузки на мышцы 

инструктор 

 по ф-ре 

Методы физического развития 

Наглядные 

• Наглядно-зрительные 

приемы (показ 

физических упражнений, 

использование 

наглядных пособий, 

имитация, зрительные 

ориентиры). 

 • Наглядно-слуховые 

приемы (музыка, песни). 

• Тактильно-мышечные 

приемы 

(непосредственная 

помощь воспитателя). 

Словесные 

• Объяснения, пояснения, 

указания. 

 • Подача команд, 

распоряжений, сигналов. 

 • Вопросы к детям. 

 • Образный сюжетный 

рассказ, беседа. 

 • Словесная инструкция. 

Практические 

 • Повторение упражнений 

без изменений и с 

изменениями. 

 • Проведение упражнений 

в игровой форме. 

 • Проведение упражнений 

в соревновательной 

форме. 
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Ритмопластика Не раньше чем через 30 

мин. после приема 

пищи, 2 раза в неделю 

по 30 мин. со среднего 

возраста 

Обратить внимание на 

художественную ценность, 

величину физической нагрузки 

и ее соразмерность возрастным 

показателям ребенка 

инструктор 

 по ф-ре, 

воспитатели 

Динамические 

паузы 

Во время занятий, 2-5 

мин., по мере 

утомляемости детей 

Рекомендуется для всех детей в 

качестве профилактики 

утомления. Могут включать в 

себя элементы гимнастики для 

глаз, дыхательной гимнастики и 

других в зависимости от вида 

занятия 

Воспитатели 

Подвижные и 

спортивные игры 

Как часть 

физкультурного 

занятия, на прогулке, в 

групповой комнате - 

малой со средней 

степенью подвижности. 

Ежедневно для всех 

возрастных групп 

Игры 

подбираются есоответствии с 

возрастом ребенка, местом и 

временем ее проведения. В ДОУ 

используем лишь элементы 

спортивных игр 

Воспитатели, 

инструктор 

 по ф-ре 

Релаксация В любом подходящем 

помещении. В 

зависимости от 

состояния детей и 

целей, педагог 

определяет 

интенсивность 

технологии. Для всех 

возрастных групп 

Можно использовать спокойную 

классическую музыку 

(Чайковский, Рахманинов), 

звуки природы 

Воспитатели, 

инструктор 

 по ф-ре 

Технологии 

эстетической 

направленности 

Реализуются на 

занятиях 

художественно-

эстетического цикла, 

при посещении музеев, 

театров, выставок и пр., 

оформлении помещений 

к праздникам и др. Для 

всех возрастных групп 

  

Осуществляется на занятиях по 

программе ДОУ, а также по 

специально запланированному 

графику мероприятий. Особое 

значение имеет работа с семьей, 

привитие детям эстетического 

вкуса 

Все педагоги 

ДОУ 

Гимнастика 

пальчиковая 

С младшего возраста 

индивидуально либо с 

подгруппой ежедневно 

Рекомендуется всем детям, 

особенно с речевыми 

проблемами. Проводится в 

любой удобный отрезок 
времени (в любое удобное 

время) 

Воспитатели, 

логопед 

Гимнастика для 

глаз 

Ежедневно по 3-5 мин. в 

любое свободное время; 

в зависимости от 

интенсивности 

зрительной нагрузки с 

младшего возраста 

Рекомендуется использовать 

наглядный материал, показ 

педагога 

Все педагоги 

Гимнастика 

дыхательная 

В различных формах 

физкультурно-

оздоровительной работы 

Обеспечить проветривание 

помещения, педагогу дать детям 

инструкции об обязательной 

гигиене полости носа перед 

проведением процедуры 

Все педагоги 
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Гимнастика 

бодрящая 

Ежедневно после 

дневного сна, 5-10 мин. 

Форма проведения различна: 

упражнения на кроватках, 

обширное умывание; ходьба по 

ребристым дощечкам; легкий 

бег из спальни в группу с 

разницей температуры в 

помещениях и другие в 

зависимости от условий ДОУ 

Воспитатели 

Гимнастика 

корригирующая 

В различных формах 

физкультурно-

оздоровительной работы 

Форма проведения зависит от 

поставленной задачи и 

контингента детей 

Воспитатели, 

инструктор 

 по ф-ре 

2. Технологии обучения здоровому образу жизни 

Физкультурное 

занятие 

2-3 раза в неделю в 

спортивном или 

музыкальном 

залах.Ранний возраст - в 

групповой комнате, 10 

мин. Младший возраст- 

15-20 мин., средний 

возраст - 20-25 мин., 

старший возраст - 25-30 

мин. 

Занятия проводятся в 

соответствии программой, по 

которой работает ДОУ. Перед 

занятием необходимо хорошо 

проветрить помещение 

Воспитатели, 

инструктор 

 по ф-ре 

Проблемно-

игровые 

(игротреннинги и 

игротерапия) 

В свободное время, 

можно во второй 

половине дня. Время 

строго не фиксировано, 

в зависимости от задач, 

поставленных 

педагогом 

  

Занятие может быть организовано 

не заметно для ребенка, 

посредством включения педагога 

в процесс игровой деятельности 

Воспитатели 

Коммуникатив-

ные игры 

1-2 раза в неделю по 30 

мин. со старшего 

возраста 

Занятия строятся по определенной 

схеме и состоят из нескольких 

частей. В них входят беседы, 

этюды и игры разной степени 

подвижности, занятия 

рисованием, лепкой и др. 

Воспитатели 

Занятия из серии 

«Здоровье» 

1 раз в неделю по 30 

мин. со ст. возраста 

Могут быть включены в сетку 

занятий в качестве ознавательного 

развития 

Воспитатели, 

инструктор 

 по ф-ре 

Самомассаж 

  

В зависимости от 

поставленных 

педагогом целей, 

сеансами либо в 

различных формах 

физкультурно-

оздоровительной работы 

Необходимо объяснить ребенку 

серьезность процедуры и дать 

детям элементарные знания о том, 

как не нанести вред своему 

организму 

Воспитатели, 

ст. медсестра, 

инструктор 

 по ф-ре 

Точечный 

самомассаж 

Проводится в 

преддверии эпидемий, в 

осенний и весенний 

периоды в любое 

удобное для педагога 

время со старшего 

возраста 

Проводится строго по 

специальной 

методике.Показана детям с 

частыми простудными 

заболеваниями и болезнями ЛОР-

органов. Используется наглядный 

материал 

Воспитатели, 

ст. медсестра, 

руководитель 

физического 

воспитания 
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Биологическая 

обратная связь 

(БОС) 

От 10 до 15 сеансов 

работы с компьютером 

по 5-10 мин. в 

специальном 

помещении. 

Рекомендуется со 

старшего возраста 

Необходимы соблюдение правил 

работы за компьютером. 

Рекомендуется специальная 

методика для дошкольников 

Ст.воспитатель 

3. Коррекционные технологии 

Технологии 

музыкального 

воздействия 

В различных формах 

физкультурно-

оздоровительной 

работы; либо отдельные 

занятия 2-4 раза в месяц 

в зависимости от 

поставленных целей 

Используются в качестве 

вспомогательного средства как 

часть других технологий; для 

снятия напряжения, повышения 

эмоционального настроя и пр. 

Все педагоги 

Сказкотерапия 2-4 занятия в месяц по 

30 мин. со старшего 

возраста 

Занятия используют для 

психологической 

терапевтической и развивающей 

работы. Сказку может 

рассказывать взрослый, либо это 

может быть групповое 

рассказывание, где 

рассказчиком является не один 

человек, а группа детей 

Воспитатели 

Технологии 

воздействия 

цветом 

Как специальное 

занятие 2-4 раза в месяц 

в зависимости от 

поставленных задач 

Необходимо уделять особое 

внимание цветовой гамме 

интерьеров ДОУ. Правильно 

подобранные цвета снимают 

напряжение и повышают 

эмоциональный настрой ребенка 

Воспитатели 

Фонетическая 

ритмика 

2 раза в неделю с 

младшего возраста не 

раньше чем через 30 

мин. после приема 

пищи. В физкультурном 

или музыкальном залах. 

Мл. возраст-15 мин., 

старший возраст-30 

мин. 

Занятия рекомендованы детям с 

проблемами слуха либо в 

профилактических целях. Цель 

занятий - фонетическая 

грамотная речь без движений 

Воспитатели, 

инструктор 

 по ф-ре  

 

2.Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы 

с учётом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников. 

Технологии личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми 

Характерные особенности 
1) смена педагогического воздействия на педагогическое взаимодействие; изменение 

направленности педагогического «вектора» — не только от взрослого к ребенку, но и от 

ребенка к взрослому; 

2) основной доминантой является выявление личностных особенностей каждого ребенка как 

индивидуального субъекта познания и других видов деятельности; 

3) содержание образования не должно представлять собой только лишь набор социокультурных 

образцов в виде правил, приемов действия, поведения, оно, должно включая содержание 

субъектного опыта ребенка как опыта его индивидуальной жизнедеятельности, без чего 
содержание образования становится обезличенным, формальным, невостребованным. 
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Характерные черты личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми в 

МОУ «Начальная общеобразовательная школа № 88»: 

 создание педагогом условий для максимального влияния образовательного процесса на 

развитие индивидуальности ребенка (актуализация субъектного опыта детей;  

 оказание помощи в поиске и обретении своего индивидуального стиля и темпа деятельности, 

раскрытии и развитии индивидуальных познавательных процессов и интересов;  

 содействие ребенку в формировании положительной  Я-концепции, развитие творческих 

способностей, овладении умениями и навыками самопознания.  

Интегрированные свойства личности педагога, которые в основном определяют 

успешность в личностно-ориентированном взаимодействии: 

1) Социально-педагогическая ориентация — осознание педагогом необходимости 

отстаивания интересов, прав и свобод ребенка на всех уровнях педагогической деятельности. 

2) Рефлексивные способности, которые помогут педагог остановиться, оглянуться, 

осмыслить то, что он делает: «Не навредить!» 

3) Методологическая культура — система знаний и способов деятельности, позволяющих 

грамотно, осознанно выстраивать свою деятельность в условиях выбора образовательных 

альтернатив; одним из важных элементов этой культуры является умение педагога 

мотивировать деятельность своих воспитанников. 

        Составляющие педагогической технологии: 

  Построение субъект-субъектного взаимодействия педагога с детьми, которое требует от 

педагога высокого профессионального мастерства, развитой педагогической рефлексии, 

способности конструировать педагогический процесс на основе педагогической 

диагностики. 

 Построение педагогического процесса на основе педагогической диагностики, которая 
представляет собой набор специально разработанных информативных методик и тестовых 

заданий, позволяющих воспитателю в повседневной жизни детского сада диагностировать 

реальный уровень развития ребенка, находить пути помощи ребенку в его развитии (задания 

направлены на выявление успешности освоения содержания различных разделов программы, 

на определение уровня владения ребенком позиции субъекта, на возможность отслеживания 

основных параметров эмоционального благополучия ребенка в группе сверстников, на 

выявление успешности формирования отдельных сторон социальной компетентности 

экологическая воспитанность, ориентировка в предметном мире и др.). 

 Осуществление индивидуально-дифференцированного подхода, при котором воспитатель 

дифференцирует группу на типологические подгруппы, объединяющие детей с общей 

социальной ситуацией развития, и конструирует педагогическое воздействие в подгруппах, 

путем создания дозированных по содержанию, объему, сложности, физическим, 

эмоциональным и психическим нагрузкам заданий и образовательных ситуаций (цель 

индивидуально-дифференцированного подхода — помочь ребенку максимально реализовать 

свой личностный потенциал, освоить доступный возрасту социальный опыт; в старших 

группах конструирование педагогического процесса требует дифференциации его 

содержания в зависимости от половых интересов и склонностей детей). 

 Творческое конструирование воспитателем разнообразных образовательных ситуаций 

(игровых, практических, театрализованных и т.д.), позволяющих воспитывать гуманное 

отношение к живому, развивать любознательность, познавательные, сенсорные, речевые, 

творческие способности. Наполнение повседневной жизни группы интересными делами, 

проблемами, идеями, включение каждого ребенка в содержательную деятельность, 

способствующую реализации детских интересов и жизненной активности. 

 Нахождение способа педагогического воздействия для того, чтобы поставить ребенка в 

позицию активного субъекта детской деятельности (использование игровых ситуаций, 

требующих оказание помощи любому персонажу, использование дидактических игр, 

моделирования, использование в старшем дошкольном возрасте занятий по интересам, 

которые не являются обязательными, а предполагают объединение взрослых и детей на 

основе свободного детского выбора, строятся по законам творческой деятельности, 

сотрудничества, сотворчества) 

 Создание комфортных условий, исключающих «дидактический синдром», 

заорганизованность, излишнюю регламентацию, при этом важны атмосфера доверия, сотруд-
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ничества, сопереживания, гуманистическая система взаимодействия взрослых и детей во 

взаимоувлекательной деятельности (этим обусловлен отказ от традиционных занятий по 

образцу, ориентированных на репродуктивную детскую деятельность, формирование 

навыков). 

 Предоставление ребенку свободы выбора, приобретение индивидуального стиля 

деятельности (для этого используются методика обобщенных способов создания поделок из 

разных материалов, а также опорные схемы, модели, пооперационные карты, простейшие 

чертежи, детям предоставляется широкий выбор материалов, инструментов). 

 Сотрудничество педагогического коллектива детского сада с родителями (выделяются три 

ступени взаимодействия: создание общей установки на совместное решение задач 

воспитания; разработка общей стратегии сотрудничества; реализация единого 

согласованного индивидуального подхода к ребенку с целью максимального развития его 

личностного потенциала). 

 Организация материальной развивающей среды, состоящей из ряда центров (сенсорный 

центр, центр математики, центр сюжетной игры, центр строительства, центр искусства и др.), 

которая способствовала бы организации содержательной деятельности детей и 

соответствовала бы ряду показателей, по которым воспитатель может оценить качество 

созданной в группе развивающей предметно-игровой среды и степень ее влияния на детей 

(включенность всех детей в активную самостоятельную деятельность; низкий уровень шума 

в группе; низкая конфликтность между детьми; выраженная продуктивность 

самостоятельной деятельности детей; положительный эмоциональный настрой детей, их 

жизнерадостность, открытость). 

  Интеграция образовательного содержания программы. 

Технологии проектной деятельности 

Этапа в развитии проектной деятельности: 

1) Подражателъско-исполнительский, реализация которого возможна с детьми трех с полови-

ной — пяти лет. На этом этапе дети участвуют в проекте «из вторых ролях», выполняют 

действия по прямому предложению взрослого или путем подражания ему, что не противоре-

чит природе маленького ребенка: в этом возрасте 
 
как потребность установить и сохранить 

положительное отношение к взрослому, так и подражательность.  

2) Общеразвивающий он характерен для детей пяти-шести лет, которые уже имеют опыт 

разнообразной совместной деятельности, могут согласовывать действия, оказывать друг 

другу помощь. Ребенок уже реже обращается к взрослому с просьбами, активнее организует 

совместную деятельность со сверстниками. У детей развиваются самоконтроль и 

самооценка, они способны достаточно объективно оценивать как собственные поступки, так 

и поступки сверстников. В этом возрасте дети принимают проблему, уточняют цель, 

способны выбрать необходимые средства для достижения результата деятельности. Они не 

только проявляют готовность участвовать в проектах, предложенных взрослым, но и 

самостоятельно находят проблемы, являющиеся отправной точкой творческих, 

исследовательских, опытно-ориентировочных проектов.  

3) Творческий, он  характерен для детей шести-семи лет. Взрослому очень важно на этом этапе 

развивать и поддерживать творческую активность детей, создавать условия для самосто-

ятельного определения детьми цели и содержания предстоящей деятельности, выбора 

способов работы над проектом и возможности организовать ее последовательность. 

Алгоритм деятельности педагога:  

 педагог ставит перед собой цель, исходя из потребностей и интересов детей; 

 вовлекает дошкольников в решение проблемы 

 намечает план движения к цели (поддерживает интерес детей и родителей);  

 обсуждает план с семьями; 

 обращается за рекомендациями к специалистам МОУ «Начальная общеобразовательная 

школа № 88»»;  

 вместе с детьми и родителями составляет план-схему проведения проекта; 

 собирает информацию, материал; 

 проводит занятия, игры, наблюдения, поездки (мероприятия основной части проекта);  

 дает домашние задания родителям и детям;  
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 поощряет самостоятельные творческие работы детей и родителей (поиск материалов, 

информации, изготовлении поделок, рисунков, альбомов и т.п.);  

 организует презентацию проекта (праздник, открытое занятие, акция, КВН), составляет 

книгу, альбом совместный с детьми; 

 подводит итоги (выступает на педсовете, обобщает опыт работы). 

 Технологии исследовательской деятельности. 

Этапы становления исследовательской деятельности: 

 ориентировка (выделение предметной области осуществления исследования); 

 проблематизация (определение способов и средств проведения исследования); 

 планирование (формулировка последовательных задач исследования, распределение 

последовательности действий для осуществления исследовательского поиска); 

 эмпирия (сбор эмпирического материала, постановка и проведение исследования, первичная 

систематизация полученных данных); 

 анализ (обобщение, сравнение, анализ, интерпретация данных); 

Алгоритм действий: 

1) Выявление проблемы, которую можно исследовать и которую хотелось бы разрешить (в 
переводе с древнегреческого слово problems означает «задача», «преграда», «трудность»). 

Главное качество любого исследователя — уметь отыскать что-то необычное в обычном, 

увидеть сложности и противоречия там, где другим все кажется привычным, ясным и 

простым. Настоящему исследователю надо уметь задавать себе вопросы и находить 

неожиданное, удивительное в самом простом и привычном. 

Выбор темы исследования. Выбирая тему, следует иметь в виду, что можно провести 
исследование, а можно заняться проектированием. Принципиальное отличие исследования от 

проектирования состоит в том, что исследование — процесс бескорыстного поиска 

неизвестного, новых знаний (человек стремится к знанию, часто не зная, что принесет ему 

сделанное открытие и как можно будет на практике использовать полученные сведения), а 

проект — это всегда решение какой-то практической задачи (человек, реализующий проект, 

решает реальную проблему). 

2) Определение цели исследования (нахождение ответа на вопрос о том, зачем проводится 

исследование). Примерные формулировки целей исследования обычно начинаются со слов 

«выявить», «изучить», «определить». Примерные формулировки целей проектов обычно 

начинаются словами «разработать», «создать», «выполнить». 

3)  Определение задач исследования (основных шагов направления исследования). Некоторые 

ученые убеждены, что формулировать цель и задачи собственного исследования до того, как 

оно завершено, не только бесполезно, но даже вредно и опасно. Ясная формулировка делает 

предсказуемым процесс и лишает его черт творческого поиска, а исследователя — права 

импровизировать. 

4) Выдвижение гипотезы (предположения, догадки, недоказанной логически и не 

подтвержденной опытом). Гипотеза — это попытка предвидения событий. Важно научиться 

вырабатывать гипотезы по принципу «Чем больше, тем лучше» (гипотезы дают возможность 

увидеть проблему в другом свете, посмотреть на ситуацию с другой стороны). 

5) Составление предварительного плана исследования. Для того чтобы составить план 

исследования, надо ответить на вопрос «Как мы можем узнать что-то новое о том, что 
исследуем?». Список возможных путей и методов исследования в данном случае: подумать 

самому; прочитать книги о том, что исследуешь; посмотреть видеофильмы по этой проблеме; 

обратиться к компьютеру; спросить у других людей; понаблюдать; провести эксперимент. 

6) Провести эксперимент (опыт), наблюдение, проверить гипотезы, сделать выводы. 

7) Указать пути дальнейшего изучения проблемы. Для настоящего творца завершение одной  

работы – это не просто окончание исследования, а начало решения следующей. 

    Принципы исследовательского обучения 

 ориентации на познавательные интересы детей (исследование — процесс творческий, 

творчество невозможно навязать извне, оно рождается только на основе внутренней 

потребности, в данном случае на потребности в познании); 

 опоры на развитие умений самостоятельного поиска информации; 
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 сочетания репродуктивных и продуктивных методов обучения (психология усвоения 

свидетельствует о том, что легко и непроизвольно усваивается тот материал, который 

включен в активную работу мышления); 

 формирования представлений об исследовании как стиле жизни. 

 

Пути создания проблемных ситуаций, личностно значимых для ребенка: 

 преднамеренное столкновение жизненных представлений детей с научными фактами, 

объяснить которые они не могут - не хватает знаний, жизненного опыта; 

 преднамеренное побуждение детей к решению новых задач старыми способами; 

 побуждение детей выдвигать гипотезы, делать предварительные выводы и обобщения 

(противоречие — ядро проблемной ситуации — в данном случае возникает в результате 

столкновения различных мнений, выдвинутого предположения и результатов его опытной 

проверки в процессе диалога) 

    Методические приемы:  
 подведение детей к противоречию и предложение самостоятельно найти способ его 

разрешения;  изложение различных точек зрения на один и тот же вопрос; 

 предложение детям рассмотреть явление с различных позиций; 

 побуждение детей к сравнению, обобщению, выводам из ситуации, сопоставлению фактов; 

 постановка конкретных вопросов на обобщение, обоснование, конкретизацию, логику, 

рассуждения; 

 постановка проблемных задач (например, с недостаточными или избыточными исходными 

данными, неопределенностью в постановке вопроса, противоречивыми данными, заведомо 

допущенными ошибками, ограниченным временем решения и т.д.) 

 

     Условия исследовательской деятельности: 

 использование различных приемов воздействия на эмоционально-волевую сферу 

дошкольника (заботясь о том, чтобы в процессе познания нового материала он испытывал 

чувство радости, удовольствия, удовлетворения) 

 создание проблемных ситуаций, вызывающих у детей удивление, немение, восхищение; 

 четкая формулировка проблемы, обнажающей противоречия в сознании ребенка;  

 выдвижение гипотезы. Обучение, этому умению детей, принимая любые их предложения; 

 развитие способности к прогнозированию и предвосхищению решений; 

 обучение детей обобщенным приемам умственной деятельности — умению выделять 

главное, сравнивать, делать выводы, классифицировать, знакомить с различными научными 

методами исследования; 

 создание атмосферы свободного обсуждения, побуждение детей к диалогу, сотрудничеству; 
 побуждение к самостоятельной постановке вопросов, обнаружению противоречий; 

 подведение детей к самостоятельным выводам и обобщениям, поощрение оригинальных 

решений, умений делать выбор; 

 знакомство с жизнью и деятельностью выдающихся ученых, с историей великих открытий. 

Информационно - коммуникативные технологии 

    В МОУ «Начальная общеобразовательная школа № 88» применяются информационно-

коммуникационные технологии с использованием мультимедийных презентации, клипов, 
видеофильмов,  которые  дают возможность педагогу выстроить объяснение с исполь-

зованием видеофрагментов.  

Основные требования при проведении занятий с использованием компьютеров: 

 образовательная деятельность должна быть четко организована и включать многократное 

переключение внимания детей на другой вид деятельности; 

 на образовательной деятельности  дети должны не просто получить какую-то информацию, а 

выработать определенный навык работы с ней или получить конечный продукт (продукт 

должен быть получен за одно занятие, без переноса части работы, так как у детей 

происходит ослабление мотивации в процессе длительной работы); 

 на образовательной деятельности  не рекомендуется использовать презентации и 

видеоматериалы, пропагандирующие применение физической силы к персонажам, 

программный продукт, с одной стороны, должен критически реагировать на неправильные 

действия ребенка, а с другой — реакция не должна быть очень острой; 
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 Перед образовательной деятельностью должна быть проведена специализированная 

подготовка — социально-ориентированная мотивация действий ребенка. 

 

МЕТОДЫ, ПОЗВОЛЯЮЩИЕ ПЕДАГОГУ НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНО ПРОВОДИТЬ РАБОТУ 

ПО ОЗНАКОМЛЕНИЮ ДЕТЕЙ С СОЦИАЛЬНЫМ МИРОМ 

Методы, 

повышающие 

познавательную 

активность 

Методы, 

вызывающие 

эмоциональную 

активность 

Методы, 

способствующие 

взаимосвязи 

различных видов 

деятельности 

Методы коррекции 

и уточнения 

детских 

представлений 

- Элементарный 

анализ  

- Сравнение по 

контрасту и 

подобию, сходству  

- Группировка и 
классификация  

- Моделирование и 

конструирование  

- Ответы на вопросы 

детей  

- Приучение к 

самостоятельному 

поиску ответов на 

вопросы 

-Воображаемая 

ситуация  

-Придумывание 

сказок  

-Игры-драмматизации  

- Сюрпризные 
моменты и элементы 

новизны  

-Юмор и шутка 

-Сочетание 

разнообразных 

средств на одном 

занятии 

- Приём предложения 

и обучения способу 

связи разных видов 

деятельности  

- Перспективное 

планирование  
- Перспектива, 

направленная на 

последующую 

деятельность беседа 

- Повторение 

- Наблюдение  

-Экспериментирование  

- Создание 

проблемных ситуаций  

 беседа 

 
КОМПОНЕНТЫ ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 

Цель. 

Способствовать воспитанию гуманной, социально активной, самостоятельной,   

интеллектуально развитой творческой личности, обладающей чувством национальной 

гордости, любви к Отечеству, родному городу,  своему народу. 

Задачи. 

1.Заложить основы гражданско - патриотической позиции личност. Воспитание чувства 

гордости  

2.Освоение наиболее значимых российских  культурных традиций и традиций родного города; 

3.Получение и расширение доступных знаний о стране, родном городе: его истории, культуре, 

географии, традициях, достопримечательностях, народных промыслах, архитектуре, 

выдающихся земляках, природе и т.д. 

4.Формирование модели поведения ребенка во взаимоотношениях с другими  людьми. 

Содержательный 

(представления ребёнка  

об окружающем мире) 

Эмоционально-побудительный 

(эмоционально-положительные 

чувства ребёнка 

 к окружающему миру) 

Деятельностный 

(отражение отношения к 

миру в деятельности) 

-Культура народа, его 

традиции, народное 

творчество  

-Природа родного края и 

страны, деятельность 

человека в природе  

-История страны, 

отражённая в названиях 

улиц, памятниках  

-Символика родного города 

и страны (герб, гимн. флаг) 

 

 

 

-Любовь и чувство привязанности к 

родной семье и дому  

-Интерес к жизни родного города и 

страны 

- Гордость за достижения своей 

страны 

 -Уважение к культуре и традициям 

народа к историческому прошлому  

- Восхищение народным 

творчеством 

- Любовь к родной природе, к 

родному языку уважение к 

человеку-труженику и желание 

принимать посильное участие в 

труде 

- Труд 

-Игра  

-Продуктивная 

деятельность  

-Музыкальная 

деятельность  

- Познавательная 

деятельность 



72 

 

Примерное содержание образовательной деятельности 

 по ознакомлению с родным краем. 

№ 

Тема 

Образовательные 

области  
4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

 

Я, моя 

 семья 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 

Познавательное 

развитие. 

Речевое развитие. 

Физическое 

развитие. 

Понятия «семья». 

Члены семьи. 

Место ребенка в 

семье (сын, дочь, 

брат, сестра, 

внук, внучка). 

Семейные 

обязанности 

Понятия «семья», 

«родной 

дом».Семья - 

группа живущих 

вместе 

родственников. 

Значение семьи 

для человека. 

Объяснение 

смысла пословиц: 

«Дома и стены 

помогают», «Мой 

дом - моя 

крепость» 

Различные уклады 

семейного быта. 

Семейные традиции. 

Понятие «предки». 

Несколько 

поколений 

составляют «род». 

Родословная. 

Генеалогическое 

древо. 

 

Родной  

город – 

Саратов 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 

Познавательное 

развитие. 

Речевое развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Физическое 

развитие. 

Город, в котором 

я живу. Улица, на 

которой я живу. 

Улица, на 

которой 

находится 

детский сад. 

Некоторые 

достопримечател

ьности города.  

Современные и 

старинные 

постройки. 

Понятия 

«Родина», «малая 

родина». 

Путешествие в 

прошлое родного 

края. 

Исторические 

памятники 

родного города. 

Крестьянские и 

городские 

постройки. 

Храмы. 

Культурно - 

историческое 

наследие родного 

города. 

Особенности 

городской и 

сельской местности. 

Каменное и 

деревянное 

зодчество. Главная 

улица города. 

Архитектура и 

функциональные 

особенности 

отдельных зданий. 

Города, районы, 

реки Саратовской 

области, их 

современное и 

древнее название. 

 

Природа 

родного 

края 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 

Познавательное 

развитие. 
Речевое развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Физическое 

развитие. 

Растения сада, 

огорода, 

цветника, 

характерные для 

Саратова. 
Домашние и 

дикие животные, 

среда их 

обитания. 

Растительный и животный мир города 

Саратова. Красная книга Саратовской 

области. Охрана природы Саратовской 

области. Зеленая аптека (лекарственные 

растения). Особенности ландшафта 
Саратовской области. 

 

Быт, 

традиции 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 

Познавательное 

развитие. 

Речевое развитие. 

Художественно-

Знакомство с 

русской избой и 

домашней 

утварью. Загадки 

о предметах 

быта. Знакомство 

с традиционными 

Функциональное 

предназначение 

предметов 

русского быта. 

Сочетание 

сезонного труда 

и развлечений - 

Народный календарь. 

Традиционные 

обрядные праздники, 

особенности их 

празднования в 

Саратовской области, 

традиционные 
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эстетическое 
развитие. 

Физическое 

развитие. 

 

народными 
праздниками. 

Произведения 

устного 

народного 

творчества 

Саратовской 

области 

нравственная 
норма народной 

жизни. 

Традиционные 

народные 

праздники. 

Песни 

Поволжья. 

Чаепитие на 

Руси. 

праздничные блюда. 

 

Русский 

народный 

костюм 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 

Познавательное 

развитие. 

Речевое развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Физическое 

развитие. 

Знакомство с 

народным 

костюмом. 

Материал, из 

которого 

изготовлен 

костюм. Детали 

костюма. 

Знакомство с 

историей 

костюма. 

Орнамент и его 

предназначение. 

Одежда наших 

предков. 

Особенности 

народного костюма. 

Женский и мужской 

костюмы. 

Современный 

костюм. 

 

Народная 

игрушка 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 

Познавательное 

развитие. 

Речевое развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Физическое 

развитие. 

Народная 

игрушка 

«скатка». 

Разновидность 

кукол, 

характерных для 

Саратовской 

области 

Филимоновская 

игрушка: 

Филимоново, 

приемы лепки. 

Игрушки- скатки: 

обрядовые, 

пасхальная кукла- 

крестец, кукла 

плодородия.  

Соломенные и 

деревянные 

игрушки. 

Филимоновская 

игрушка: от 

истории 

возникновения до 

наших дней. 

Городецкая 

игрушка. 

 

Народные 

игры 

Поволжья  

Социально-

коммуникативное 

развитие. 

Познавательное 

развитие. 

Речевое развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Физическое 
развитие. 

Русские 

народные игры, 

традиционные в 

Саратовской 

области. 

Народные 

обрядовые игры. 

Знакомство с 

разными видами 

жеребьевок 

(выбором 

ведущего игры). 

Разучивание 

считалок, слов к 

играм. 

Старинные и 

современные 

народные игры, 

традиционные в 

Саратовской области. 

 

Земляки, 

прославив 

шие наш 

город 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 

Познавательное 

развитие. 

Речевое развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Физическое 

развитие. 

Понятие «земляки». Былинные богатыри..Герои Великой 

отечественной войны. Наши современники- земляки, 

прославившие наш город. 
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Занятия по интересам (патриотическое воспитание, 

 национально-региональный компонент) 

Тема 

Сроки 

НОД Содержание работы в 

режимных моментах 

Итоговое 

мероприятие 

Я и моя 

семья. 

Сентябрь 

2 неделя 

Защита проектов  

«Моя семья» 

 

-беседы на тему гендерной 

идентификации « Я- девочка, 

будущая мама», « Я- мальчик 

,будущий папа». 

-сюжетно-ролевые игры 

«Семья», «Путешествие», 

«Поездка на дачу»; 

-Чтение художественной 

литературы по теме; -

рассматривание и обсуждение 

семейных фотографий;  

-слушание и исполнение песен 

о семье, о членах семьи;  

-проектная деятельность 

( создание генеалогических 

деревьев); 

-Рассказы  из личного опыта 

  (о родных  и их наградах, 

семейные истории) 

Выставка 

совместных работ 

«Герб мой семьи». 

Русь великая. 

Сентябрь 

3 неделя 

«Наша Родина-

Русь» 

«Крепости древней 

Руси» 

«Государственные 

символы» 

«Боевые доспехи и 

оружие» 

-подборка произведений о Руси. 

-обсуждение, рассматривание 

картины Васнецова « 

Богатыри» 

-Серия картин «Бородинское 

сражение», «Куликовская 

битва». 

-чтение былин, солдатских 

сказов; 

-чтение рассказов, 

стихотворений об этих битвах. 

-изобразительная деятельность 

на военную тематику  по 

самостоятельному замыслу 

детей. 

-прослушивание старинных 

музыкальных произведений в 

исполнении русских народных 

инструментов. 

Выставка 

игрушечных 

солдатиков разных 

эпох, военной 

техники. 

Развлечение 

«Богатырские 

забавы». 

Мой дом, 

мой город,  

Саратовский 

край. 

Октябрь 

1,2,3 неделя 

«Как рубашка в 

поле выросла» 

«Русская 

матрешка» 

«Маша варежку 

надела» 

Знакомство с 

одеждой русских 

крестьян» 

-подборка произведений 

поэтов, писателей, художников  

о  Саратове, Поволжье, рассказ 

– беседа о родном городе, 

рассказ о гербе города. 

-беседы о названиях улиц 

Ленинского района, названиях 

центральных улиц, площадей. 

-презентация 

достопримечательностей 

города. 

Экскурсия по городу, 

по району (заочно). 
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-развивающая игра «Пройди до 

указанного места» 

-рассматривание книг, 

иллюстраций, фотографий с 

видами города. 

-Сюжетно-ролевые игры 

«Музей», «Выставка машин», 

«Магазин». 

-ситуативные беседы, чтение 

стихотворений, книг о красоте 

волжской природы; 

- беседа о знаменитых людях 

России, которым в родном 

городе поставлены памятники, 

памятные доски, дома-музеи. 

 

День 

народного 

единства. 

Ноябрь 

1 неделя 

«Эх, лапти мои» 

Устное народное 

творчество. 

«Путешествие в 

пошлое ручки» 

«Путешествие в 

прошлое одежды» 

 

-подборка произведений о 

России, Москве-столице нашей 

Родины;  

-познавательная беседа об 

освобождении Москвы силами 

народного ополчения под 

руководством Кузьмы Минина 

и князя Дмитрия Пожарского от 

польских интервентов; 

-интегрированные занятия на 

темы: «Широка страна моя 

родная», «Москва-столица 

нашей Родины», «Народов 

дружная семья». 

-чтение сказок, былин народов 

России; 

-слушание, разучивание и 

исполнение песен и танцев 

народов России. 

Выставка 

детских 

работ бумажных 

кукол в 

национальных 

одеждах. 

Великие 

русские 

полководцы. 

Ноябрь 

3 неделя 

«Народная 

игрушка 

матрешка» 

«Золотое 

веретено» 

-исторические беседы «Победа 

русской армии под 

командованием Петра  Первого 

над шведами в Полтавском 

сражении, «Победа русской 

эскадры под командованием 

Ф.Ф.Ушакова, 

«Взятие турецкой крепости 

Измаил русскими войсками под 

командованием А.В.Суворова», 

-рассматривание картин с 

изображением битв; 

-свободное изобразительное 

творчество детей на военную 

тему.  

 Подборка и 

просмотр 

фильмов, слайдов. 

День 

матери. 

Ноябрь 

4 неделя 

«Из прошлого 

ложки» 

«Путешествие в 

прошлое книги» 

-комплексно-тематические 

занятия в группах с 

приглашением мам; 

-чтение стихов, произведений о 

маме. 

-слушание и исполнение песен 

Праздничный вечер 

для мам. Чаепитие. 
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-педагогические и игровые 

ситуации (забота о маме, 

помощь по дому, уход во время 

болезни) 

-Выставка портретов «Моя 

мама». 

Колядки. 

Святки. 

Декабрь 

Январь 

«Народная 

игрушка-

самоделка» 

Устное народное 

творчество 

«Потешные 

игрушки» 

«Волшебная 

дудочка» 

«Коляда» 

«Святки» 

-беседа о народном празднике, 

обычаях и традициях 

празднования. 

-уроки мастерства – вышивка, 

русский орнамент в 

аппликациях, изготовление 

кукол. 

-создание русских народных 

игрушек.. 

-слушание русских песен. 

Святочные 

посиделки. Выставка 

рукоделья 

«Мастерицы». 

Города - 

герои нашей 

страны. 

Февраль 

1 неделя 

«Города Герои» 

« Зимняя 

Олимпиада в 

России» 

-Беседы о городах – героях 

(Москва, Ленинград, 

Сталинград, Севастополь). 

-Беседа о городах - тружениках, 

о трудовых подвигах во время 

войны города Саратова). 

-прослушивание стихов и песен 

по теме; 

-викторина « Чем этот город 

знаменит». 

Подборка 

фотографий, 

фильмов, слайдов 

о городах-героях. 

Наша Армия 

- нас 

охраняет. 

2 неделя 

«Современная 

Армия» 

«Песни в Армии» 

-беседа на тему: «Профессия - 

военный». 

-чтение художественной 

литературы, стихов об Армии; 

-сюжетно-ролевые игры: 

«Летчики», «Армия». 

-рассматривание игрушек- 

военной техники, изображений 

военных в форме, фотографий, 

иллюстраций. 

-прослушивание военных песен. 

Выставка детских 

работ «Наша 

Армия». 

Выставка коллекций 

открыток, значков, 

марок 

на военную тему. 

Мы - 

будущие 

защитники 

Родины. 

3 неделя 

«Мы- будущие 

защитники 

Родины» 

 

-упражнения по 

ориентированию на местности, 

по карте. 

-строевые упражнения, 

маршировка под военную 
музыку. 

Спортивный 

праздник 

« 23 февраля», 

Культура и 

традиции 

 

Древней 

Руси. 

Март 

 2 неделя 

«Сороки» 

Фольклор 

«Небылицы» 

-беседа о народных традициях 

встречи весны; 

-чтение закличек, стихов. 

-разучивание хороводных игр, 

русских народных подвижных 

игр. 

-народные подвижные игры; 

-знакомство с русскими 

народными костюмами. 

 

Развлечение 

«Сороки». 

Масленица. 

Масленичная 

«Масленица» 

Путешествие в 

-проведение мероприятий в 

соответствии с 

Праздник-гулянье 

на открытом 
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Примерное комплексно-тематическое планирование.(Программа дошкольного 

образования «От рождения до школы»Н.Е.Веракса, «Мозаика-Синтез»,2014) 

Средняя группа:Стр.268  

Подготовительная группа: стр 274 

3неделя. сказы Бажова» проектировочной работой 

«Масленица». 

воздухе.  

Земля и 

Космос. 

Апрель 

1 неделя 

«Земля и Космос» 

«Гагарин-первый 

русский 

космонавт» 

-проведение мероприятий в 

соответствии с 

проектировочной работой 

«Космос». 

Планетарий. 

День Земли. «Земля-наш общий 

дом» 

«Строение 

Земли,глобусы, 

карты» 

«Наша великая 

страна на глобусе 

и картах» 

«Экология Земли» 

-беседы с детьми: «Земля - наш 

общий дом»,  « В мире 

животных», «Птицы», 

«Обитатели рек, морей и 

океанов». 

-рассматривание иллюстраций 

по теме. 

-чтение и разучивание стихов 

по теме. 

-ситуативные беседы о 

значении животных. птиц, рыб 

для людей, защите их со 

стороны людей и государства, 

сохранение нормальной среды 

обитания - наша главная задача. 

-развивающие игры:  «Чей это 

дом?», «Чей это детеныш», и 

т.д.  

Экологический  

субботник. 

День 

Победы. 

2,3 неделя 

«Великая  

Отечественная-

подвиг русского 

Народа» 

«Дети-Герои 

Войны» 

«Парад Победы» 

-проведение мероприятий в 

соответствии с 

проектировочной работой 

«9МАЯ» 

-чтение художественной 

литературы, стихов, 

произведений по теме. 

-цикл бесед «Детям о В.О.В..» 

-беседы о детях-героях В.О.В. 

-рассматривание иллюстраций 

,картин по теме; 

-слушание песен о войне; 

-изготовление подарков для 

ветеранов. 

Изготовление цветов 

и акция «Подари 

цветы», 

Посещение музея. 

Поволжье - 

опорный 

край 

державы. 

3 неделя 

 «Народы 

Поволжья. 

Знаменитые 

земляки» 

-беседа об городах Поволжья. 

-чтение произведений, стихов 

по теме. 

-знакомство с обычаями и 

традициями народов Поволжья. 

-декоративно-прикладное 

искусство Поволжья. 

-природа Поволжья и ее 

богатства. 

-Саратовские угощения. 

  

Этнопраздник. 
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3.Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик  
 

       Осуществление образовательного процесса с учетом специфики климатических, 

национально-культурных условий среднего Поволжья направлено на развитие личности 

ребенка в контексте детской субкультуры, сохранение и развитие индивидуальности, 

достижение ребенком уровня психического и социального развития, обеспечивающего 

успешность познания мира ближайшего (социального, природного) окружения через 

разнообразные виды детских деятельностей, интегрированные формы совместной и 

самостоятельной деятельности. Нами выбраны традиционные виды культурных практик, 

которые являются универсальными и эффективно используются в образовательной 

деятельности с дошкольниками. К таким культурным практикам относится сюжетная 

игра, игра с правилами, познавательно-исследовательская деятельность, продуктивная 

деятельность, познание, чтение, творчество и др. Формой введения этих культурных 

практик в жизнь ребенка являются партнерские взаимоотношения взрослых и детей в 

МОУ и семье. Партнерские отношения конкретизированы к новым условиям. Взрослые – 

педагоги и родители – выступают в роли «партнера-модели» и «партнера-сотрудника». 

Дети и взрослые становятся равноправными партнерами и участниками в деятельности в 

течение дня. 

         Игровая деятельность – форма активности ребенка, направленная не на результат, а 

на процесс действия и способы его осуществления, характеризующаяся принятием ребенком 

условной (в отличие от его реальной жизненной) позиции.  

Виды игровой деятельности:  

Творческие игры: 

  режиссерские (на основе готового содержания, предложенного взрослым; по мотивам 
литературных произведений; с сюжетами, самостоятельно придуманными детьми); 

сюжетно-ролевые;  

 игры-драматизации; 

  театрализованные; игры со строительным материалом (со специально созданным 
материалом: напольным и настольным строительным материалом, строительными 

наборами, конструкторами и т.п.; с природным материалом; с бросовым материалом);  

 игра-фантазирование;  

 импровизационные игры-этюды. 
Игры с правилами: 

  дидактические (по содержанию: математические, речевые, экологические; по 

дидактическому материалу: игры с предметами, настольно-печатные, словесные (игры- 

поручения, игры-беседы, игры-путешествия, игры-предположения, игры-загадки); 

подвижные (по степени подвижности: малой, средней и большой подвижности; по 

преобладающим движениям: игры с прыжками, с бегом, лазаньем и т.п.; по предметам: 

игры с мячом, с обручем, скакалкой и т.д.);  

 развивающие; 

  музыкальные; 

 компьютерные (основанные на сюжетах художественных произведений; стратегии; 
обучающие).  

        Познавательно-исследовательская деятельность – форма активности ребенка, 

направленная на познание свойств и связей объектов и явлений, освоение способов 

познания, способствующая формированию целостной картины мира.  

Виды познавательно-исследовательской деятельности:  

 экспериментирование;  

 исследование;  

 моделирование: замещение, составление моделей, деятельность с использованием 

моделей; по характеру моделей: предметное моделирование, знаковое моделирование, 

мысленное моделирование. 
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         Коммуникативная деятельность – форма активности ребенка, направленная на 

взаимодействие с другим человеком как субъектом, потенциальным партнером по 

общению, предполагающая согласование и объединение усилий с целью налаживания 

отношений и достижения общего результата.  

Формы общения со взрослым: ситуативно-деловое; внеситуативно-познавательное; 

внеситуативно- личностное. Формы общения со сверстником: эмоционально-

практическое; внеситуативно-деловое; итуативно- деловое.  

        Двигательная деятельность–форма активности ребенка, позволяющая ему решать 

двигательные задачи путем реализации двигательной функции.  

 Гимнастика:  

 основные движения (ходьба, бег, метание, прыжки, лазанье, равновесие);  

 строевые упражнения;  

 танцевальные упражнения.  

 с элементами спортивных игр:  

 летние виды спорта;  

 зимние виды спорта. 

Игры:  

 подвижные;  

 с элементами спорта. 

 Простейший туризм. 

  Катание на самокате, санках, велосипеде, ходьба на лыжах и др.  

      Трудовая деятельность – это форма активности ребенка, требующая приложения 

усилий для удовлетворения физиологических и моральных потребностей и приносящая 

конкретный результат, который можно увидеть/потрогать/почувствовать.  

Виды трудовой деятельности:  

 самообслуживание; 

 хозяйственно-бытовой труд;  

 труд в природе; 

 ручной труд.  

      Продуктивная деятельность (конструирование и изобразительная деятельность) – 

форма активности ребенка, в результате которой создается материальный или идеальный 

продукт.  

Виды продуктивной деятельности: 

 Рисование, лепка, аппликация:  

 предметные;  

 сюжетные; 

 декоративные.  
Художественный труд:  

 аппликация;  

 конструирование из бумаги. Конструирование:  

 из строительных материалов;  

 из коробок, катушек и другого бросового материала;  

 из природного материала.  

       Музыкально-художественная деятельность – это форма активности ребенка, 

дающая ему возможность выбирать наиболее близкие и успешные в реализации позиции: 

слушателя, исполнителя, сочинителя.  

Виды музыкально-художетсвенной деятельности: 

  восприятие музыки (вокальное, инструментальное).  

 исполнительство (вокальное, инструментальное): пение, музыкально-ритмические 

движения, игра на детских музыкальных инструментах;  
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 творчество (вокальное, инструментальное): пение, музыкально-ритмические движения, 
музыкально-игровая деятельность, игра на музыкальных инструментах. Восприятие 

художественной литературы – форма активности ребенка, предполагающая не пассивное 

созерцание, а деятельность, которая воплощается во внутреннем содействии, 

сопереживании героям, в воображаемом перенесении на себя событий, «мысленном 

действии», в результате чего возникает эффект личного присутствия, личного участия в 

событиях. Виды восприятия художественной литературы:  

 чтение (слушание);  

  обсуждение (рассуждение); 

 рассказывание (пересказывание), декламация;  

 разучивание;  

 ситуативный разговор 

 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, включает 

организацию совместной деятельности детей со взрослыми по реализации  

-программы для  детей дошкольного возраста «Азбука безопасности для дошкольников», -

«Основы здорового образа жизни» под редакцией Н.П. Смирновой 

-«Герои дней воинской славы».Проект.А.И.Колобанова.Волгоград,2013 

 

4.Способы поддержки детской инициативы в освоении Программы 

 

Важнейшим условием реализации программы является создание развивающей и 

эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды. Пребывание в детском 

саду должно доставлять ребенку радость, а образовательные ситуации должны быть 

увлекательными. 

Система воспитательно-образовательной деятельности нацелена то, чтобы у 

ребенка развивались игра и познавательная активность. В группах созданы условия для 

проявления таких качеств, как инициативность, жизнерадостность, любопытство и 

стремление узнавать новое.  

Образовательная среда и деятельность педагогов стимулируют развитие 

уверенности в себе, оптимистического отношения к жизни, дает право на ошибку, 

формирует познавательные интересы, поощряет готовность к сотрудничеству 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 

образовательной работы — развития способностей и инициативы ребенка, овладения 

доступными для дошкольного возраста культурными средствами (наглядными моделями 

и символами). Благодаря этому образовательная программа становится залогом 

подготовки детей к жизни в современном обществе, требующем умения учиться всю 

жизнь и при этом разумно и творчески относиться к действительности.  

Все ситуации повседневной жизни, в которых оказывается ребенок в детском саду, 

имеют образовательное значение: на прогулке и во время режимных моментов ребенок 

выстраивает отношение к себе и другим, учится быть инициативным и принимать 

решения, использовать свое мышление и воображение.  

 
3-4 года 

Приоритетная сфера 

инициативы – 

продуктивная 

деятельность 

 Создавать условия для реализации собственных 

планов и замыслов каждого ребенка. 

 Рассказывать детям об их реальных, а также 

возможных в будущем достижениях. 

 Отмечать и публично поддерживать любые успехи 
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детей. 

 Всемерно поощрять самостоятельность детей и 

расширять ее сферу. 

 Помогать ребенку найти способ реализации 

собственных поставленных целей. 

 Поддерживать стремление научиться делать что-то и 

радостное ощущение возрастающей умелости. 

 В процессе непосредственно образовательной 

деятельности и в повседневной жизни терпимо 

относиться к затруднениям ребенка, позволять ему 

действовать в своем темпе. 

 Не критиковать результаты деятельности детей, а 

также их самих. Использовать в роли носителей 

критики только игровые персонажи, для которых 

создавались эти продукты. Ограничить критику 

исключительно результатами продуктивной 

деятельности. 

 Учитывать индивидуальные особенности детей, 

стремиться находить подход к застенчивым, 

нерешительным, конфликтным, непопулярным детям. 

 Уважать и ценить каждого ребенка независимо от его 

достижений, достоинств и недостатков. 

 Создавать в группе положительный психологический 

микроклимат, в равной мере проявлять любовь и 

заботу ко всем детям: выражать радость при встрече; 

использовать ласку и теплое слово для выражения 

своего отношения к ребенку; проявлять деликатность 

и тактичность.  

4-5 лет 

Приоритетная 

сфера инициативы 

– познание 

окружающего мира 

 Поощряя желание ребенка строить первые собственные 

умозаключения, внимательно выслушивать все его 

рассуждения, проявлять уважение к его интеллектуальному 

труду. 

 Создать условия и поддерживать театрализованную 

деятельность детей, их стремление переодеваться 

(«рядиться»). 

 Обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения 

и движения под популярную музыку. 

 Создать в группе возможность, используя мебель и ткани, 

строить «дома», укрытия для игр. 

 Негативные оценки можно давать только поступкам 

ребенка и только один на один, а не на глазах у группы. 

 Недопустимо диктовать детям, как и во что они должны 

играть, навязывать им сюжеты игры. Развивающий 

потенциал игры определяется тем, что это самостоятельная, 

организуемая самими детьми деятельность. 

 Участие взрослого в играх детей полезно при выполнении 

следующих условий: дети сами приглашают взрослого в 

игру или добровольно соглашаются на его участие; сюжет 

и ход игры, а также роль, которую взрослый будет играть, 

определяют дети, а не педагог; характер исполнения роли 

также определяется детьми. 
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 Привлекать детей к украшению группы к праздникам, 

обсуждая разные возможности и предложения. 

 Побуждать детей формировать и выражать собственную 

эстетическую оценку воспринимаемого, не навязывая им 

мнения взрослых. 

 Привлекать детей к планированию жизни группы на день. 

5-6 лет 

Приоритетная сфера 

инициативы – 

внеситуативно-

личностное общение 

 Создавать в группе положительный психологический 

микроклимат, в равной мере проявлять любовь и 

заботу ко всем детям: выражать радость при встрече; 

использовать ласку и теплое слово для выражения 

своего отношения к ребенку. 

 Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей. 

 Поощрять желание создавать что-либо по 

собственному замыслу; обращать внимание детей на 

полезность будущего продукта для других или ту 

радость, которую он доставит кому-то (маме, 

бабушке, папе, другу). 

 Создавать условия для самостоятельной творческой 

деятельности детей. 

 При необходимости помогать детям в решении 

проблем организации игры. 

 Привлекать детей к планированию жизни группы на 

день  и на более отдаленную перспективу. Обсуждать 

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

 Создавать условия и выделять время для 

самостоятельной творческой или познавательной 

деятельности детей по интересам. 

6-8 лет 

Приоритетная сфера 

инициативы - научение 

 Вводить адекватную оценку результата деятельности 

ребенка с одновременным признанием его усилий и 

указанием возможных путей и способов 

совершенствования продукта. 

 Спокойно реагировать на неуспех ребенка и 

предлагать несколько вариантов исправления работы: 

повторное исполнение спустя некоторое время, 

доделывание; совершенствование деталей и т.п. 

Рассказывать детям о трудностях, которые вы сами 

испытывали при обучении новым видам деятельности. 

 Создавать ситуации, позволяющие ребенку 

реализовать свою компетентность, обретая уважение и 

признание взрослых и сверстников. 

 Обращаться к детям с просьбой показать воспитателю 

и научить его тем индивидуальным достижениям, 

которые есть у каждого. 

 Поддерживать чувство гордости за свой труд и 

удовлетворение его результатами. 

 Создавать условия для разнообразной 

самостоятельной творческой деятельности детей. 

 При необходимости помогать детям в решении 

проблем при организации игры. 
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 Привлекать детей к планированию жизни группы на 

день, неделю, месяц. Учитывать и реализовывать их 

пожелания, предложения. 

 Создавать условия и выделять время для 

самостоятельной творческой или познавательной 

деятельности детей по интересам. 

 

5.Особенности взаимодействия педагогического коллектива 

 с семьями воспитанников 

 

Система работы по взаимодействию с семьями воспитанников 

Одним из важнейших условий реализации Программы является сотрудничество 

педагогов  с семьями воспитанников. Дети, педагоги и родители – основные участники 

образовательных отношений. Семья – жизненно необходимая среда дошкольника, 

определяющая путь развития его личности.  

Основная цель взаимодействия МОУ НОШ № 88 с семьей – создание в детском 

саду необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с 

семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, 

повышение компетентности родителей в области воспитания.   

Задачи, решаемые в процессе организации взаимодействия с семьями 

воспитанников: 

 Приобщение родителей к участию в жизни МОУ. 

 Изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания. 

 Возрождение традиций семенного воспитания. 

 Повышение педагогической культуры родителей. 

Виды взаимоотношений МОУ с семьями воспитанников: 

 Сотрудничество – общение на равных, где ни одной из сторон 
взаимодействия не принадлежит привилегия указывать, контролировать, 

оценивать. 

 Взаимодействие – способ организации совместной деятельности, которая 
осуществляется на основании социальной перцепции и с помощью общения. 

Изменение позиции педагога для выстраивания 

взаимодействия и сотрудничества с семьями воспитанников: 

 

Традиционная роль педагога Педагог-партнер 

Выступающий лидер (указывает, как 

надо поступить) 

Гид (ведет, опираясь на инициативу 

участников) 

Руководит Задает вопросы 

Оценивает ребенка и предоставляет 

родителям информацию о его развитии 

Спрашивает родителей о ребенке и 

вместе с ним оценивает его развитие 

Ответы на все вопросы знает сам Ищет решение проблем вместе с 

родителями 

Ставит цель развития ребенка и группы в 

целом 

Узнает цели и пожелания родителей в 

отношении их ребенка и группы в целом 

и добавляет к ним свои предложения 

Ожидает, что родители будут относиться 

к нему как к знатоку-специалисту 

Вместе с родителями обсуждает и 

находит те виды детской деятельности, 

которые подходят по условиям и стилю 

жизни 
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Основные принципы взаимодействия с семьями воспитанников: 

 Открытость МОУ для семьи. 

 Сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей. 

 Создание единой развивающей среды, обеспечивающей одинаковые подходы 

к развитию ребенка в семье и детском саду. 

Система взаимодействия МОУ НОШ № 88 

с семьями воспитанников 

 

Направления 

взаимодействия 

Формы взаимодействия 

Изучение семьи, запросов, 

уровня психолого-

педагогической 

компетентности. Семейных 

ценностей 

- Социологическое обследование по определению 

социального статуса и микроклимата семьи;  

- беседы (администрация, воспитатели, 

специалисты); 

- наблюдения за процессом общения членов семьи 

с ребенком; 

- анкетирование; 

- проведение мониторинга потребностей семей в 

дополнительных услугах. 

Информирование родителей - визитная карточка учреждения; 

- информационные стенды; 

- выставки детских работ; 

- личные беседы; 

- общение по телефону; 

- индивидуальные записки; 

- родительские собрания; 

- официальный сайт МОУ; 

- общение по электронной почте; 

- объявления; 

- фотогазеты; 

- памятки. 

Консультирование 

родителей 

Консультации по различным вопросам 

(индивидуальное, семейное, очное, дистанционное 

консультирование)  

Просвещение и обучение 

родителей 

По запросу родителей или по выявленной 

проблеме: 

- педагогические гостиные; 

- родительские клубы; 

- семинары; 

- семинары-практикумы; 

- мастер-классы; 

- приглашения специалистов; 

- официальный сайт организации; 

- творческие задания; 

- тренинги; 

- подготовка и организация музейных экспозиций в 

МОУ; 

- папки-передвижки; 

- папки-раскладушки. 

Совместная деятельность 

МОУ НОШ № 88 и семьи 

- Дни открытых дверей; 

- дни семьи; 
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- организация совместных праздников; 

- совместная проектная деятельность; 

- выставки семейного творчества; 

- семейные фотоколлажи; 

- субботники; 

- экскурсии; 

- походы; 

- досуги с активным вовлечением родителей. 

 

Структурно-функциональная модель взаимодействия  

МОУ НОШ № 88 с семьей  

 

Информационно-

аналитический 

блок 

- Сбор и анализ сведений о родителях и детях; 

- изучение семей, их трудностей и запросов; 

- выявление готовности семьи сотрудничать с МОУ. 

Для сбора необходимой информации используется 

анкетирование: 

- родителей с целью узнать их мнение по поводу работы 

педагогов группы; 

- педагогов группы с целью выявления проблем 

взаимодействия с родителями 

Практический 

блок 

В рамках блока собирается информация, направленная на 

решение конкретных задач. К этой работе привлекаются 

медицинские работники, педагоги и специалисты МОУ. 

Их работа строится на информации, полученной в рамках 

первого блока. 

Выявленные данные определяют формы и методы работы 

педагогов с семьями 

Данный блок включает работу по двум взаимосвязанным 

направлениям: 

- Просвещение родителей, передача информации по 

тому или иному вопросу (лекции, индивидуальное 

и подгрупповое консультирование, 

информационные листы, листы-памятки). 

- Организация продуктивного общения всех 

участников образовательных отношений, т.е. обмен 

мыслями, идеями, чувствами. 

Контрольно-

оценочный блок 

Анализ эффективности (количественной и качественной) 

мероприятий, которые проводятся педагогами МОУ. Для 

осуществления контроля качества проведения того или 

иного мероприятия родителям предлагаются: 

- оценочные листы, в которых они могут отразить 

свои отзывы; 

- групповое обсуждение родителями и педагогами 

участия родителей в организационных 

мероприятиях в разных формах. 

 

Формы взаимодействия МОУ НОШ № 88 с семьями воспитанников  

 

Информационно-аналитические формы 

Цель: сбор обработка и использование данных о семье каждого воспитанника, об 
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общекультурном уровне родителей, о наличии у них необходимых педагогических 

знаний, об отношении в семье к ребенку, о запросах, интересах и потребностях 

родителей в психолого-педагогической информации.   

Только на аналитической основе возможно осуществление индивидуального, 

личностно-ориентированного подхода к ребенку в условиях дошкольного учреждения, 

повышение эффективности образовательной работы с детьми и построение грамотного 

общения с их родителями.  

Анкетирование Используется с целью изучения семьи, выяснения 

образовательных потребностей родителей, установления 

контакта с ее членами, для согласования воспитательных 

воздействий на ребенка 

Опрос  Метод сбора первичной информации, основанный на 

непосредственном (беседа, интервью) или опосредованном 

(анкета) социально-психологическом взаимодействии 

исследователя и опрашиваемого. Источником информации в 

данном случае служит словесное или письменное суждение 

человека. 

Интервью и беседа Позволяют получить исследователю ту информацию, 

которая заложена в словесных сообщениях опрашиваемых. 

Это, с одной стороны, позволяет изучать мотивы поведения, 

намерения, мнения и т.п. (все то, что неподвластно 

изучению другими методами), с другой – делает эту группу 

методов субъективной ( не случайно у некоторых 

социологов существует мнение, что даже самая 

совершенная методика опроса никогда не может 

гарантировать полной достоверности информации). 

Познавательные формы 

Цель: повышение психолого-педагогической культуры родителей. А значит, 

способствуют изменению взглядов родителей на воспитание ребенка в условиях 

семьи, развивают рефлексию. Кроме того, данные формы взаимодействия позволяют 

знакомить родителей с особенностями возрастного и психологического развития 

детей, рациональными методами и приемами воспитания для формирования их 

практических навыков. 

Практикум Форма выработки у родителей педагогических умений по 

воспитанию детей, эффективному решению возникающих 

педагогических ситуаций, своеобразная тренировка 

педагогического мышления родителей-воспитателей 

Лекция Форма психолого-педагогического просвещения, 

раскрывающая сущность той или иной проблемы воспитания 

Дискуссия Обмен мнениями по проблемам воспитания. Это одна из 

интересных для родителей форм повышения уровня 

педагогической культуры, позволяющая включить их в 

обсуждение актуальных проблем, способствующая 

формированию умения всесторонне анализировать факты и 

явления, опираясь на накопленный опыт, стимулирующий 

активное педагогическое мышление 

Круглый стол Особенность этой формы состоит в том, что участники 

обмениваются мнением друг с другом при полном равноправии 
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каждого 

Симпозиум Обсуждение какой-либо проблемы, в ходе которого участники 

по очереди выступают с сообщениями, после чего отвечают на 

вопросы 

Дебаты Обсуждение в форме заранее подготовленных выступлений 

представителей противостоящих, соперничающих сторон 

Педагогический совет 

с участием родителей 

Главной целью совета является привлечение родителей к 

активному осмыслению проблем воспитания ребенка в семье 

на основе учета его индивидуальных потребностей 

Педагогическая 

лаборатория 

Предполагает обсуждение участия родителей в различных 

мероприятиях 

Родительская 

конференция 

Служит повышению педагогической культуры родителей; 

ценность этого вида работы в том, что в ней участвуют не 

только родители, но и общественность 

Общие родительские 

собрания 

Главной целью собрания является координация действий 

родительской общественности и педагогического коллектива 

по вопросам образования, воспитания, оздоровления и 

развития детей 

Групповые 

родительские 

собрания 

Действенная форма взаимодействия воспитателей с 

коллективом родителей, форма организованного ознакомления 

их с задачами, содержанием и методами воспитания детей 

определенного возраста в условиях детского сада и семьи 

Аукцион Собрание, которое происходит в игровой форме, в виде 

«продажи» полезных советов по выбранной теме 

Вечера вопросов и 

ответов 

Позволяют родителям уточнить вои педагогические знания, 

применить их на практике, узнать о чем-либо новом, 

пополнить свои знания, обсудить некоторые проблемы 

развития детей 

Родительские вечера Прекрасно сплачивают родительский коллектив; это праздники 

общения с родителями друга своего ребенка, это праздники 

воспоминаний младенчества и детства собственного ребенка, 

это поиск ответов на вопросы, которые перед родителями 

ставит жизнь и собственный ребенок 

Родительские чтения Дают возможность родителям не только слушать лекции 

педагогов, но и изучать литературу по проблеме и участвовать 

в ее обсуждении  

Родительский 

тренинг 

Активная форма взаимодействия с родителями, которые хотят 

изменить свое отношение к поведению и взаимодействию с 

собственным ребенком, сделать его более открытым и 

доверительным  

Педагогическая беседа Обмен мнениями по вопросам воспитания и достижение 

единой точки зрения по этим вопросам, оказание родителям 

своевременной помощи  

Семейная гостиная Проводится с целью сплочения родителей и детского 

коллектива, тем самым оптимизируются детско-родительские 

отношения; помогает по-новому раскрыть внутренний мир 
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детей, улучшить эмоциональный контакт между родителями и 

детьми 

Клубы для родителей Предполагают установление между педагогами и родителями 

доверительных отношений, способствуют осознанию 

педагогами значимости семьи в воспитании ребенка, а 

родителями – что педагоги имеют возможность оказать им 

помощь в решении возникающих трудностей воспитания 

Дни добрых дел Дни добровольной посильной помощи родителей группе, МОУ 

(ремонт игрушек, мебели, группы), помощь в создании 

развивающей предметно-пространственной среды. Такая 

форма позволяет налаживать атмосферу теплых, 

доброжелательных взаимоотношений между педагогами и 

родителями 

День открытых 

дверей 

Дает возможность познакомить родителей с МОУ, его 

традициями, правилами, особенностями образовательной 

работы, заинтересовать ею и привлечь их к участию 

Неделя открытых 

дверей 

Родители в течение недели (в любое время) могут прийти в 

детский сад и понаблюдать за педагогическим процессом, 

режимными моментами, общением ребенка со сверстниками, 

глубже проникнуть в его интересы и потребности 

Ознакомительные дни Для родителей, дети которых не посещают МОУ 

Эпизодические 

посещения 

Предполагают постановку конкретных педагогических задач 

перед родителями: наблюдение за играми. Непосредственно 

образовательной деятельностью, поведением ребенка, его 

взаимоотношениями со сверстниками, а также за 

деятельностью педагога и ознакомление с режимом жизни 

детского сада; у родителей появляется возможность увидеть 

своего ребенка в обстановке, отличной от домашней 

Исследовательско-

проектные, ролевые, 

имитационные и 

деловые игры 

В процессе этих игр участники не просто впитывают 

определенные знания, а конструируют новую модель действий, 

отношений; в процессе обсуждения участники игры с 

помощью специалистов пытаются проанализировать ситуацию 

со всех сторон и найти приемлемое решение 

Досуговые формы 

Цель: установление теплых неформальных отношений между педагогами и 

родителями, а также более доверительных отношений между родителями и детьми 

Праздники, 

утренники, 

мероприятия 

(концерты, 

соревнования) 

Помогают создать эмоциональный комфорт в группе, 

сблизить участников педагогического процесса 

Выставки работ 

родителей и детей, 

семейные вернисажи 

Демонстрируют результаты совместной деятельности 

родителей и детей 

Совместные походы и 

экскурсии 

Укрепляют детско-родительские отношения 
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Письменные формы 

Еженедельные 

записки 

Записки, адресованные непосредственно родителям, сообщают 

семье о здоровье, настроении, поведении ребенка в МОУ, о его 

любимых занятиях и другую информацию 

Неформальные 

записки 

Воспитатели посылают с ребенком короткие записки домой, 

чтобы информировать семью о новом достижении ребенка или 

о только что освоенном навыке, поблагодарить семью за 

оказанную помощь; в них могут быть записи детской речи 

интересные высказывания ребенка; семьи также могут 

посылать в детский сад записки выражающие благодарность 

или содержащие просьбы 

Личные блокноты Могут каждый день курсировать между детским садом и 

семьей, чтобы делиться информацией о том, что происходит 

дома и в детском саду; семьи могут извещать воспитателей о 

таких семейных событиях, как дни рождения, новая работа, 

поездки, гости 

Письменные отчеты 

о развитии ребенка 

Эта форма редко востребована ,т.к она не заменяет личных 

контактов 

Наглядно-информационные формы  

 Цель: ознакомление родителей с условиями, содержанием и методами воспитании детей 

в условиях МОУ. Позволяют правильно оценить деятельность педагогов, пересмотреть 

методы и приемы домашнего воспитания, объективно увидеть деятельность воспитателя 

Информационно-

ознакомительные 

Направлены на ознакомление родителей с дошкольным 

учреждением, особенностями его работы, с педагогами, 

занимающимися воспитанием детей, через сайт в Интернете, 

«Летопись МОУ», выставки детских работ фотовыставки 

Информационно-

просветительские 

Направлены на обогащение знаний родителей об особенностях 

развития и воспитания детей дошкольного возраста; их 

специфика заключается в том, что общение педагогов с 

родителями здесь не прямое, а опосредованное – через газеты, 

организацию тематических выставок; информационные 

стенд; записи видеофрагментов организации различных 

видов деятельности, режимных моментов; фотографии, 

выставки детских работ, ширмы, папки-передвижки 

 

Планируемые результаты сотрудничества 

 МОУ НОШ № 88 с семьями воспитанников: 

 

- Сформированность у родителей представлений о сфере педагогической 

деятельности. 

- Овладение родителями практическими умениями и навыками воспитания и 

обучения детей дошкольного возраста. 

- Формирование устойчивого интереса родителей к активному включению в 
общественную деятельность. 

План  

взаимодействия с семьями воспитанников  
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№ мероприятие срок реализации ответственный 

1. Родительское собрание по теме «ФГОС ДО 

– новые ориентиры развития дошкольного 

образования» 

октябрь Директор 

Зам.дир по УР 

2. Изучение нормативно-правовой базы по 

введению ФГОС ДО (информационный 

материал на сайте МОУ, в уголках для 

родителей) 

в течение года Директор 

Зам.дир по УР 

педагоги 

3. Анализ готовности педагогических кадров 

к введению ФГОС ДО  

октябрь Директор 

 

4. Ознакомление с Программой развития 

МОУ с учётом требований ФГОС ДО  

ноябрь Директор 

 

5. Анализ учебно-методического обеспечения 

МОУ на соответствие требованиям ФГОС 

ДО. Анализ предметно-развивающей среды 

ДОУ на соответствие требованиям ФГОС 

ДО. Создание материально-технического и 

образовательного обеспечения в 

соответствии с ФГОС ДО. Анализ 

материально-технического обеспечения 

ДОУ на соответствие требованиям ФГОС 

ДО   

ноябрь Директор 

Зам.дир по УР  

6. Встречи с родителями по вопросам 

введения ФГОС ДО 

в течение года специалисты  

7. Создание библиотеки методической 

литературы в соответствии с ФГОС ДО  

 

в течение года Директор 

Зам.дир по УР  

8. Размещение на сайте МОУ материалов по 

введению ФГОС ДО  

в течение года Директор 

Зам.дир по УР  

 

Система взаимодействия с социальными институтами 

МОУ НОШ№ 88 , являясь открытой социальной системой, тесно сотрудничает и 

взаимодействует с другими социальными институтами, помогающими решать 

поставленные в Программе образовательные цели и задачи, что в свою очередь будет 

способствовать повышению качества образовательных услуг, предоставляемых МОУ. 

Партнерства МОУ с социальными институтами  

осуществляется на следующих уровнях: 

- Партнерство внутри системы образования между социальными группами 

профессиональной общности 

- Партнерство с представителями иных сфер 

- Партнерство со спонсорами, благотворительными организациями 

Принципы взаимодействия с социальными партнерами 

- Добровольность 
- Равноправие сторон 

- Уважение интересов друг друга 

- Законность (соблюдение законов и иных нормативных актов) 

Разработка проектов социального взаимодействия в МОУ строится поэтапно. 

Каждый этап имеет свои цели и решает конкретные задачи. 

Подготовительный этап 

Цель: определение целей и форм взаимодействия с объектами социума. 

Задачи:  
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 анализ объектов социума для определения целесообразности социального 
партнерства; 

 установление контактов с организациями и учреждениями микрорайона, 
района, города и т.д.; 

 определение направлений взаимодействия, разработка программ 

сотрудничества с определением сроков, целей и конкретных форм 

взаимодействия. 

Практический этап 

Цель: реализация программ сотрудничества с организациями и учреждениями 

социума. 

Задачи: 

 формирование группы сотрудников МОУ, заинтересованных в участии в 
работе по реализации проекта; 

 разработка социально-значимых проектов взаимодействия МОУ с объектами 
социума по различным направлениям деятельности 

 разработка методических материалов для реализации данных проектов. 

Заключительный этап 

Цель: подведение итогов социального партнерства. 

Задачи: 

 проведение анализа проделанной работы; 

 определение эффективности, целесообразности, перспектив дальнейшего 
сотрудничества с организациями социума. 

 

Социум Задачи, решаемые в 

совместной работе 

Формы работы Сроки 

Саратовский 

планетарий 

Приобщение детей к 

космическому 

миру.Знакомство с 

природой . 

Посещение планетария . 

Показ в МОУ. Беседа с 

работниками планетария. 

В течение 

года 

СОИРО Повышение 

профессионального 

мастерства педагогов и 

специалистов МОУ 

Курсы, семинары, 

дистанционное обучение. 

В течение 

года 

Детская 

поликлиника №7 

 

Работа по оздоровлению 

детей, консультации для 

педагогов и родителей. 

-Распределение детей по 

группам здоровья 

- Проведение плановых 

прививок 

В течение 

года 

Региональное 

отделение 

организации 

«Боевое братство» 

Патриотическое 

воспитание 

Совместные мероприятия,. 

Беседы с ветеранами. 

 

В течение 

года 

Театральная 

студия  

«10 королевство» 

Приобщение детей к 

театральной культуре. 

Знакомство с устройством 

театра: сцена, занавес, 

кулисы, зрительный зал, 

гримерная 

Посещение театра. 

Спектакли в ДОУ. 

Беседы с работниками 

театра. 

 

В течение 

года 

МОУ НОШ  №88 Преемственность 

детского сада и школы, 

взаимопомощь. 

 

Экскурсии, праздники, КВН, 

концерты, конкурсы, 

выставки, фестивали, 

взаимопосещения (занятия-

уроки) 

В течение 

года 
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6.Преемственность ДОУ и школы 

 

Цель: обеспечение преемственности и непрерывности в организации образовательной, 

воспитательной, учебно-методической работы между дошкольным и начальным звеном 

образования.  

Задачи:  

Согласовать цели и задачи дошкольного и школьного начального образования.  

Создать психолого-педагогические условия, обеспечивающие сохранность и укрепление 

здоровья, непрерывность психофизического развития дошкольника и младшего школьника.  

Обеспечить условия для реализации плавного, бесстрессового перехода детей от игровой к 

учебной деятельности.  

Преемственность учебных планов и программ дошкольного и школьного начального 

образования.  

Пояснительная записка 

Школа и детский сад нацелена на реализацию комплекса образовательных задач, которые 

исходят из двух взаимодействующих целей – подготовить ребёнка дошкольного возраста к 

обучению в школе и в начальной школе заложить базу для дальнейшего активного обучения.  

Готовность к обучению в начальной школе предполагает физиологическую зрелость и 

психологическую готовность, готовность к обучению в основной школе - наличие 

способности обучаться.  

Организация работы по предшкольному обучению детей старшего дошкольного возраста 

осуществляется по следующим направлениям:  

 организационно-методическое обеспечение;  

 работа с детьми;  

 работа с родителями.  

 

Организационно-методическое обеспечение включает:  

 

 Совместные педагогические советы по вопросам преемственности.  

 Совместные заседания МО по вопросам эффективности работы учителей и 

воспитателей ДОУ по подготовке детей к обучению в школе.  

 Семинары-практикумы.  

 Взаимопосещения занятий. Изучение опыта использования вариативных форм, 

методов и приёмов работы в практике учителей и воспитателей.  

 Разработку и создание единой системы диагностических методик “предшкольного” 

образования.  

Работа с детьми включает:  

 Организацию адаптационных занятий с детьми для будущих  первоклассников.  

 Совместное проведение праздников, спортивных мероприятий.  

Система взаимодействия педагога и родителей включает:  

 Совместное проведение родительских собраний.  

 Проведение дней открытых дверей.  
 Посещение уроков и адаптационных занятий родителями.  

 Открытые занятия педагогов дополнительного образования.  

 Организация экскурсий по школе.  

 Привлечение родителей к организации детских праздников, спортивных 

соревнований.  

       Взаимодействие дошкольных групп и школы в процессе подготовки детей к школьному 

обучению предполагает создание комплекса условий, обеспечивающих формирование 

готовности ребенка к школе на основе единых требований. Адаптационные занятия 
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позволяют преодолеть последствия имеющегося у ребенка негативного опыта общения с 

социумом и предполагают более легкую адаптацию к условиям школы.  

Ожидаемые результаты  

Такая целенаправленная работа по подготовке детей к школе должна способствовать:  

 Созданию и совершенствованию благоприятных условий для обеспечения:  

 личностного развития ребенка;  

 укрепления психического и физического здоровья;  

 целостного восприятия картины окружающего мира;  

 формирования социально-нравственных норм и готовности к школьному обучению;  

 преодоления разноуровневой подготовки.  

 Созданию единой системы диагностических методик за достигнутым уровнем 

развития детей и дальнейшего прогнозирования его развития.  

 Совершенствованию форм организации учебно-воспитательного процесса и методов 

обучения в дошкольных группах и начальной школе.  

 Обеспечению более успешной адаптации детей к обучению в начальных классах, 

сохранению желания дошкольников учиться и развиваться  

 Для педагогов организация работы по предшкольному образованию дает возможность 

лучше понять детей и выстроить свою работу в соответствии с их развитием.  

 

№ Мероприятие Сроки Ответственный 

1. Методическая работа   

1 Обсуждение плана работы по подготовке 

детей к школе 

сентябрь ст. воспитатель 

учитель начальных 

классов 

2 Знакомство воспитателя с программой 

обучения и воспитания в 1 классе 

сентябрь воспитатели 

3 Знакомство учителя с воспитательно-

образовательной работой в дошкольной 

группе 

сентябрь учитель начальных 

классов 

4 Посещение воспитателями  уроков в 1 классе. 

Семинар «Осуществление преемственности 

дошкольного и начального школьного 

обучения на этапе реализации ФГОС». 

ноябрь Воспитатели, 

учитель начальных 

классов 

5 Посещение учителями начальных классов 

занятий в дошкольной группе: 

 Цель: знакомство с уровнем полученных 
знаний, умений и навыков, творческих 

способностей детей дошкольной группы.  

 

 

март 

 

Воспитатели, 

учитель начальных 

классов 

6 Мониторинг успеваемости первоклассников – 

выпускников дошкольной группы. 

декабрь Воспитатели, 

учитель начальных 

классов 

7 Педагогическое совещание в дошкольной 

группе. 

Вопросы для обсуждения: 

 роль дидактических игр в обучении 
дошкольников; 

 творческое развитие детей на занятиях по 

аппликации, лепке, конструированию, 

музыкальных занятиях; 

 итоги воспитательно-образовательной 

май Воспитатели, 

учитель начальных 

классов 
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работы в дошкольной группе. 

8 Мониторинг готовности дошкольников к 

школьному обучению 

май Старший воспитатель 

9 Круглый стол для педагогов ОУ по 

результатам мониторинга «Готовность 

дошкольников к школьному обучению» 

сентябрь Воспитатели, учитель 

начальных классов 

2. Работа с родителями   

1 Нетрадиционные формы работы с 

родителями.  

«Папа, мама, я – читающая семья» - конкурс 

читающих семей. 

сентябрь Воспитатели 

2 Круглый стол «Педагогика сотрудничества: 

педагог-ребенок-родители» 

ноябрь Воспитатели, учитель 

начальных классов 

3 Оформление стенда в ДОУ «Для вас, 

родители будущих первоклассников» 

декабрь Воспитатели 

4 Размещение рекомендаций для родителей 

будущих первоклассников  

на сайте дошкольной группы и школы 

в течение 

года 

Воспитатели, 

учитель начальных 

классов 

5 «Как помочь ребенку подготовиться к 

школе»; 

март Воспитатели, учителя 

начальных классов 

6 Анкетирование родителей «Ваш ребенок 

скоро станет первоклассником». 

Январь Воспитатели, учитель 

начальных классов 

7 «Особенности организации обучения по 

ФГОС в начальной школе». 

май Учитель начальных 

классов 

8 Индивидуальное консультирование 

родителей по результатам диагностики 

готовности детей к обучению в школе. 

май Воспитатели 

9 Собрание для родителей будущих 

первоклассников «Поступление детей в 

школу - важное событие в жизни детей». 

апрель Воспитатели, учитель 

начальных классов 

10 Выставки детских работ в течение 

года 

Воспитатели 

3. Работа с детьми   

1 Экскурсии детей в школу: 

 знакомство со зданием школы; 

 знакомство с кабинетом (классом); 

 знакомство со школьной мастерской; 

 знакомство со физкультурным залом; 

 знакомство со школьной библиотекой. 

в течение 

года 

Воспитатели, учитель 

начальных классов 

2 Интеллектуальный марафон «Знай-ка!» для 

детей старшего дошкольного возраста 

февраль Воспитатели 

3 Работа «Школы будущего первоклассника» Февраль-

апрель 

Учитель начальных 

классов 

4 «Прощай, любимый детский сад! Здравствуй, 

здравствуй, школа!» 

май Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 
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III. Организационный раздел . 

1.Материально-техническое обеспечение программы. 

 

      Материально-техническое обеспечение Программы и материально-технические 

условия реализации Программы соответствуют:  

- санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, описанным в СанПиН 

2.4.1.3049-13;  

- правилам пожарной безопасности;  

- требованиям к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями развития детей; 

 - требованиям ФГОС ДО к предметно-пространственной среде;  

- требованиям к материально-техническому обеспечению программы (учебно- 

методический комплект, оборудование, оснащение (предметы)). 

        Материально-техническое оснащение представлено в паспортах возрастных групп и 

паспортах всех функциональных помещений. Кроме групповых помещений для успешной 

реализации Программы используются: музыкальный зал, физкультурный зал, 

медицинский кабинет, кабинет соцпедагога, методический кабинет.                 На 

прогулках максимально используется территория ДОУ: площадка для прогулок, 

физкультурная площадка, участки для наблюдений, экспериментальной деятельности и 

трудовых действий детей (клумбы, зелёная зона). ДОУ оснащено компьютерной 

техникой, которая используется для реализации Программы: компьютер - 2 шт., факс - 1 

шт., принтер - 1 шт., многофункциональное копировальное устройство - 2 шт., 

магнитофон - 1 шт., мультимедиа - 2 шт., интерактивная доска - 3 шт. 

Описание обеспеченности методическими материалами  

и средствами обучения и воспитания 

 Основная примерная программа:  

Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы» / под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. - 3-е изд., испр. и доп. 

- М.: Мозаика- Синтез, 2014. Для планирования образовательного процесса в наличии 

учебно-методический комплект к данной программе, который включает все 

рекомендованные авторами примерной программы пособия 

 

Примерная общеобразовательная 

программа дошкольного образования «От 

рождения до школы». ФГОС 

под  редакцией 

Н.Е.Вераксы, Т.С. 

Коморовой, М.А. 

Васильевой. 

Мозаика-Синтез  

2014 

Грамматика в картинках для занятий с 

детьми 3-7 лет. Антонимы. Глаголы. ФГОС 

дидактический 

материал 

Мозаика-Синтез 

2014 

Грамматика в картинках для занятий с 

детьми 3-7 лет. Антонимы. Прилагательные. 

ФГОС 

Бывшева А. Мозаика-Синтез 

2014 

Грамматика в картинках для занятий с 

детьми 3-7 лет. Говори правильно. ФГОС 

 Дидактический 

 материал 

Мозаика-

Синтез 
2013 

 

Грамматика в картинках для занятий с 

детьми 3-7 лет. Многозначные слова. ФГОС 

 Дидактический 

 материал 

Мозаик-

Синтез 

2014 

 

Грамматика в картинках для занятий с 

детьми 3-7 лет. Множественное число. 

ФГОС 

 дидактический 

материал 

Мозаика-Синтез 

2013 

Грамматика в картинках для занятий с 

детьми 3-7 лет. Один-много. ФГОС 

 дидактический 

материал 

Мозаика-Синтез 

2013 
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Грамматика в картинках для занятий с 

детьми 3-7 лет. Словообразование. ФГОС 

 дидактический 

материал 

Мозаика-Синтез 

2014 

Грамматика в картинках для занятий с 

детьми 3-7 лет. Ударение. ФГОС 

 дидактический 

материал 

Мозаика-Синтез 

2013 

Детское художественное творчество. ФГОС Комарова Т.С. Мозаика-Синтез 

2014 

Диагностика психического развития 

ребенка 

Галигузова Л.Н. Мозаика-Синтез 

2013 

Игры-занятия на прогулке с детьми 2-4 лет Теплюк С.Н. Мозаика-Синтез 

2013 

Изобразительная деятельность в детском 

саду. Вторая младшая группа. Для занятий с 

детьми 3-4 лет. ФГОС 

Комарова Т.С. Мозаика-Синтез 

2014 

Изобразительная деятельность в детском 

саду. Подготовительная к школе группа. 

ФГОС 

Комарова Т.С. Мозаика-Синтез 

2014 

Изобразительная деятельность в детском 

саду. Средняя группа. Для занятий с детьми 

4-5 лет. ФГОС 

Комарова Т.С. Мозаика-Синтез 

2014 

Изобразительная деятельность в детском 

саду. Старшая группа. Для занятий с детьми 

5-6 лет. ФГОС 

Комарова Т.С. Мозаика-Синтез 

2014 

Индивидуальная психологическая 

диагностика дошкольника. Для занятий с 

детьми 5-7 лет. Методическое пособие. 

ФГОС 

Веракса А.Н. Мозаика-Синтез 

2014 

Интеграция в воспитательно-

образовательной работе детского сада. 

ФГОС 

Комарова Т.С. Мозаика-Синтез 

2014 

Информационно-коммуникационные 

технологии в дошкольном образовании 

Комарова Т. С. Мозаика-Синтез 

2013 

Конструирование из строительного 

материала. Подготовительная к школе 

группа. Для занятий с детьми 6-7 лет. 

Методическое пособие. ФГОС 

Куцакова Л.В. Мозаика-Синтез 

2014 

Конструирование из строительного 

материала. Средняя группа. ФГОС 

Куцакова Л.В. Мозаика-Синтез 

2014 

Конструирование из строительного 

материала. Старшая группа. ФГОС 

Куцакова Л.В. Мозаика-Синтез 

2014 

Оздоровительная гимнастика. Комплексы 

упражнений для детей 3-7 лет. ФГОС 

Пензулаева Л.И. Мозаика-Синтез 

2014 

Ознакомление с предметным и социальным 

окружением. Вторая младшая группа. 

ФГОС 

Дыбина О.В. Мозаика-Синтез 

2014 

Ознакомление с предметным и социальным 

окружением. Подготовительная к школе 

группа. ФГОС 

Дыбина О.В. Мозаика-Синтез 

2014 

Ознакомление с предметным и социальным 

окружением. Средняя группа. ФГОС 

Дыбина О.В. Мозаика-Синтез 

2014 

Ознакомление с предметным и социальным 

окружением. Старшая группа. ФГОС 

Дыбина О.В. Мозаика-Синтез 

2014 
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Ознакомление с природой в детском саду. 

Младшая группа. ФГОС 

Соломенникова 

О.А. 

Мозаика-Синтез 

2014 

Ознакомление с природой в детском саду. 

Первая младшая группа. ФГОС 

Соломенникова 

О.А. 

Мозаика-Синтез 

2014 

Ознакомление с природой в детском саду. 

Средняя группа. ФГОС 

Соломенникова 

О.А. 

Мозаика-Синтез 

2014 

Ознакомление с природой в детском саду. 

Старшая группа. 5-6 лет. ФГОС 

Соломенникова 

О.А. 

Мозаика-Синтез 

2014 

Познавательно-исследовательская 

деятельность дошкольников. Для занятий с 

детьми 4-7 лет. ФГОС 

Веракса Н.Е. Мозаика-Синтез 

2014 

Практический психолог в детском саду. 

ФГОС 

Веракса А.Н. Мозаика-Синтез 

2014 

Примерное комплексно-тематическое 

планирование к программе "От рождения до 

школы". Вторая младшая группа 

Комарова Т.С. Мозаика-Синтез 

2013 

Проектная деятельность дошкольников. Для 

занятий с детьми 5-7 лет. ФГОС 

Веракса Н.Е. Мозаика-Синтез 

2014 

Развитие игровой деятельности. Система 

работы в первой младшей группе детского 

сада 

Губанова Н.Ф. Мозаика-Синтез 

2012 

Развитие познавательных способностей 

дошкольников 4-7 лет. ФГОС 

Крашенинников 

Е.Е. 

Мозаика-Синтез 

2014 

Развитие познавательных способностей 

дошкольников. Для работы с детьми 4-7 лет 

Крашенинников Е. 

Е. 

Мозаика-Синтез 

2012 

Развитие художественных способностей 

дошкольников. 3-7 лет. ФГОС 

Комарова Т.С. Мозаика-Синтез 

2014 

Ребенок третьего года жизни. Для занятий с 

детьми 2-3 лет. Методическое пособие. 

ФГОС 

под редакцией 

Теплюк С.Н. 

Мозаика-Синтез 

2014 

Сборник дидактических игр по 

ознакомлению с окружающим миром. Для 

занятий с детьми 4-7 лет. Методическое 

пособие. ФГОС 

Павлова Л.Ю. Мозаика-Синтез 

2014 

Сборник подвижных игр 2-7 лет. ФГОС Степаненкова Э.Я. Мозаика-Синтез 

2014 

CD-ROM. Физическая культура в детском 

саду (для работы с детьми 5-6 лет). Старшая 

группа. Методическое пособие. ФГОС 

Пензулаева Л.И. Мозаика-Синтез 

2014 

Физическая культура в детском саду. 

Вторая младшая группа. Для занятий с 

детьми 3-4 лет. ФГОС 

Пензулаева Л.И. Мозаика-Синтез 

2014 

Физическая культура в детском саду. 
Подготовительная к школе группа. Для 

занятий с детьми 6-7 лет. ФГОС 

Пензулаева Л.И. Мозаика-Синтез 
2014 

Физическая культура в детском саду. 

Средняя группа. Для занятий с детьми 4-5 

лет. ФГОС 

Пензулаева Л.И. Мозаика-Синтез 

2014 

Физическая культура в детском саду. 

Старшая группа. Для занятий с детьми 5-6 

лет. ФГОС 

Пензулаева Л.И. Мозаика-Синтез 

2014 
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Формирование элементарных 

математических представлений. Вторая 

группа раннего возраста. ФГОС 

Помораева И.А. Мозаика-Синтез 

2014 

Формирование элементарных 

математических представлений. Вторая 

младшая группа. Для занятий с детьми 3-4 

лет. Методическое пособие. ФГОС 

Помораева И.А. Мозаика-Синтез 

2014 

Формирование элементарных 

математических представлений. Система 

работы в подготовительной к школе группе 

детского сада. ФГОС 

Помораева И.А. Мозаика-Синтез 

2014 

Формирование элементарных 

математических представлений. Средняя 

группа. Для занятий с детьми 4-5 лет. ФГОС 

Помораева И.А. Мозаика-Синтез 

2014 

Формирование элементарных 

математических представлений. Старшая 

группа. Для занятий с детьми 5-6 лет. 

Методическое пособие. ФГОС 

Помораева И.А. Мозаика-Синтез 

2014 

Хрестоматия для чтения детям 1-3 лет   Мозаика-Синтез 

2013 

Этические беседы с дошкольниками. Для 

занятий с детьми 4-7 лет. ФГОС 

Петрова В.И. 2014 

 

2.Развивающая предметно-пространственная среда 

рассматривается как система условий, обеспечивающих всю полноту развития 

деятельности ребенка и его личности; 

включаетобстановку, объекты и материалы различного функционального значения; 

позволяет педагогу решать конкретные образовательные задачи, вовлекая детей в 

процесс познания и усвоения навыков и умений, обеспечивая максимальный 

психологический комфорт для каждого ребенка 

Таким образом, развивающая среда – это организованное социокультурное и 

педагогическое пространство, в рамках которого структурируются несколько 

взаимосвязанных подпространств, создающих наиболее благоприятные условия для развития 

и саморазвития каждого включенного в нее субъекта. 

 Развивающая предметно-пространственная среда в МОУ строится с учетом 

особенностей детей дошкольного возраста, охраны и укрепления здоровья воспитанников. 

Предметно-пространственная среда обеспечивает возможность общения и совместной 

деятельности детей и педагогов, двигательной активности детей, а также возможности для 

уединения. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала МОУ НОШ № 88, 

обеспечивает возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых (в 

том числе детей разного возраста), во всей группе и в малых группах, двигательной 
активности детей, а также возможности для уединения. 

 Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает: 

- реализацию образовательных программ, используемых  в образовательном 

процессе МОУ НОШ № 88; 

- учет национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательный процесс. 

НАСЫЩЕННОСТЬ СРЕДЫ 
1) Насыщенность среды должна соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. 
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Образовательное пространство  оснащено средствами обучения (в том числе 

техническими), соответствующими материалами, в том числе расходными, игровым, 

спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем  
1. Материалы для игровой деятельности 

Тип  

материала  
Наименование  Имеется  

Игрушки-

персонажи и 

ролевые 

атрибуты 

Куклы  5 разные 

Мягкие антропоморфные животные (средние и мелкие)  7 разные 

Набор кукол: семья (средние)  2 

Наручные куклы би-ба-бо 10 разные 

Набор персонажей для плоскостного театра  4 разные 

Наборы мелких фигурок (5-7 см.):  
 

домашние животные  1 

дикие животные  1 

динозавры  1 

сказочные персонажи  4 разные 

фантастические персонажи  2 разные 

солдатики (рыцари, богатыри)  4 разные 

семья  2 

Условные фигурки человечков, мелкие (5-7 см.)  10 разные 

Белая шапочка  2 

Плащ-накидка  5 разные 

Фуражка/бескозырка  3 

Каска/шлем  2 

Корона, кокошник  2-4 

Ремень ковбоя  3 

Наборы масок (сказочные, фантастические персонажи)  3-4 

Игрушки-

предметы 

оперирования 

Набор чайной посуды (средний)  2 

Набор кухонной посуды (средний)  2 

Набор чайной посуды (мелкий)  2 

Набор одежды и аксессуаров к куклам среднего размера  2 

"Приклад" к мелким куклам  2 

Набор медицинских принадлежностей  2 

Весы  2 

Чековая касса  1 

Коляска для средних кукол, складная  2 

Телефон  3 

Часы  2 

Бинокль/подзорная труба  2 

Грузовик средних размеров  2 

Автомобили разного назначения (средних размеров)  5 

Корабль, лодка (средних размеров)  2 

Самолет, вертолет (средних размеров)  2 

Ракета-трансформер (средних размеров)  1 

Автомобили мелкие (легковые, гоночные, грузовички и др.)  10 разные 

Набор: военная техника  2-3 

Набор: самолеты (мелкие)  1 

Набор: корабли (мелкие)  1 

Ракета-робот (трансформер), мелкая  3 

Подъемный кран (сборно-разборный, средний)  1 

Набор: железная дорога (мелкая, сборно-разборная, механическая 1 
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Тип  

материала  
Наименование  Имеется  

или электрифицированная)  

Сборно-разборные автомобиль, самолет, вертолет, ракета, корабль  
по 1 каждого 

наимен. 

Маркеры 

игрового 

пространства 

Универсальная складная ширма/рама  1 

Стойка с рулем/штурвалом (съемным)  1 

Стойка-флагшток  1 

Трехстворчатая ширма/театр (или настольная ширма-театр)  1 

Ландшафтный макет  1 

Кукольный дом (макет) для средних кукол  1 

Кукольный дом (макет, сборно-разборный, для мелких 

персонажей)  
1 

Макет: замок/крепость  1 

Тематические строительные наборы (для мелких персонажей):  
 

город  1 

крестьянское подворье (ферма)  1 

зоопарк  1 

крепость  1 

домик (мелкий, сборно-разборный)  3 

гараж/бензозаправка (сборно-разборная)  1 

маяк  1 

Набор дорожных знаков и светофор, для мелкого транспорта  1 

Набор мебели для средних кукол  1 

Набор мебели для мелких персонажей  2 

Объемные или силуэтные деревья на подставках, мелкие (для 

ландшафтных макетов)  
15 разные 

Полифункцио

нальные 

материалы 

Объемные модули, крупные, разных форм  10 

Крупный строительный набор  1 

Ящик с мелкими предметами-заместителями  1 

Крупные куски ткани (полотняной, разного цвета, 1х1 м.)  5 

Емкость с лоскутами, мелкими и средними, разного цвета и 

фактуры  
1 

Материалы для игры с правилами  

Тип  

материала  
Наименование Имеется  

Городки (набор)  1 

Кегли (набор)  1 

Мишень с дротиками (набор)  1 

Мячи, разные  4 

Лото (картиночное, поле до 8-12 частей)  4 разные 

Лото цифровое  1 

Для игр на 

умственное 

развитие 

Домино (с картинками) 2 

Домино точечное  1 

Шашки  2 

Шахматы  1 

2. Материалы и оборудование для продуктивной деятельности 

Материалы для изобразительной деятельности  

Тип 

материала  
Наименование  Имеется  

Для рисования  Набор цветных карандашей (24 цвета)  На каждого 
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Тип 

материала  
Наименование  Имеется  

ребенка 

Набор фломастеров (12 цветов)  
На каждого 

ребенка 

Набор шариковых ручек (6 цветов)  
На каждого 

ребенка 

Сангина, пастель (24 цвета)  
5 – 8 наборов на 

группу 

Гуашь (12 цветов)  
1 набор на 

каждого ребенка. 

Краска фиолетовая, лазурь, охра, оранжевая светлая, кармин, 

краплак, разные оттенки зеленого цвета  

По одной банке 

каждого цвета на 

каждого ребенка 

Палитры  
На каждого 

ребенка 

Круглые кисти 

(беличьи, колонковые №№ 10 – 14)  

На каждого 

ребенка 

Банки для промывания ворса кисти от краски (0,25 и 0,5 л)  
1 на каждого 

ребенка 

Салфетка из ткани, хорошо впитывающей воду, для осушения кисти 

после промывания и при наклеивании в аппликации (15´15)  

На каждого 

ребенка 

Подставки для кистей  
На каждого 

ребенка 

Бумага различной плотности, цвета и размера, которая подбирается 

педагогом в зависимости от задач обучения   

Для лепки  
Глина – подготовленная для лепки  

0,5 кг на каждого 

ребенка 

Пластилин (12 цветов)  
1 коробки на 

одного ребенка 

Стеки разной формы  

Набор из 3 – 4 

стек на каждого 

ребенка 

Доски, 20´20 см  
На каждого 

ребенка 

Салфетка из ткани, хорошо впитывающей воду (30´30), для 

вытирания рук во время лепки  

На каждого 

ребенка 

Для 

аппликации  
Ножницы с тупыми концами  

На каждого 

ребенка 

Наборы бумаги одинакового цвета, но разной формы (10 – 12 

цветов, размером 10´12см или 6´7см)  

На каждого 

ребенка 

Файлы из прозрачной синтетической пленки для хранения обрезков 

бумаги.  

На каждого 

ребенка 

Подносы для форм и обрезков бумаги  
На каждого 

ребенка 

Щетинные кисти для клея  
На каждого 

ребенка 

Пластины, на которые дети кладут фигуры для намазывания клеем  
На каждого 

ребенка 

Розетки для клея  
На каждого 

ребенка 

Материалы для конструирования  

Тип Наименование Имеется  
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материала  

Наборы игрушек (транспорт и строительные машины, фигурки 

животных, людей и т.п.)  

см."Материалы 

для игровой 

деятельности" 

Конструкторы  Конструкторы, позволяющие детям без особых трудностей и 

помощи взрослых справиться с ними и проявить свое творчество и 

мальчикам, и девочкам  

4 –6 на группу 

Детали 

конструктора  

Набор мелкого строительного материала, имеющего основные 

детали (кубики, кирпичики, призмы, короткие и длинные пластины) 

(от 62 до 83 элементов)  

На каждого 

ребенка 

 
Наборы из мягкого пластика для плоскостного конструирования  6 – 10 на группу 

Бумага, 

природный и 

бросовый 

материал  

Наборы цветных бумаг и тонкого картона с разной фактурой 

поверхности (глянцевая, матовая, с тиснением, гофрированная, 

прозрачная, шероховатая, блестящая и т.п.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подборка из бросового материала: бумажные коробки, цилиндры, 

катушки, конусы, пластиковые бутылки, пробки и т.п.  

Подборка из фантиков от конфет и других кондитерских изделий и 

упаковочных материалов (фольга, бантики, ленты и т.п.)  

Подборка из природного материала (шишки, мох, желуди, морские 

камешки, пенька, мочало, семена подсолнечника, арбуза, дыни, 

остатки цветных ниток, кусочки меха, ткани, пробки, сухоцветы, 

орехи, соломенные обрезки, желуди, ягоды рябины и др., бечевка, 

шпагат, тесьма, рогожка  

Бумага, тонкий картон 

Ткань, кожа, тесьма, пуговицы, нитки 

Проволока в полихлорвиниловой оболочке, фольга, поролон, 

пенопласт  

3. Материалы и оборудование для познавательно-исследовательской деятельности 

Тип  

материала  

Наименование  имеется 

Набор геометрических фигур с графическими образцами 

(расчлененными на элементы и нерасчлененными) для составления 

плоскостных изображений (геометрическая мозаика)  

2-3 

Танграм 1 

Набор объемных тел для группировки и сериации (цвет, форма, 

величина)  
1 

Наборы брусков, цилиндров и пр. для сериации по величине (по 1-2 

признакам - длине, ширине, высоте, толщине) из 7-10 элементов  
3-4 разные 

Набор разноцветных палочек с оттенками (8-10 палочек каждого 

цвета)  
1 

Набор: счетные палочки Кюизинера 1 

Набор пластин из разных материалов  1 

Мозаика (цветная, мелкая) с графическими образцами разной 

степени сложности (расчлененные на элементы, сплошные, 

чертежи-схемы)  

3-4 разные 

Головоломки плоскостные (геометрические)  5-6 разные 

Набор проволочных головоломок  2-3 

Головоломки объемные (собери бочонок, робота и т.п.), в том числе 

со схемами последовательных преобразований  
5-6 разные 

Игры-головоломки на комбинаторику (кубик Рубика, игра "15" , 

"Уникуб" и т.п.)  
5-6 разные 

Головоломки-лабиринты (прозрачные, с шариком)  3-4 

Игра "Волшебный экран" (на координацию вертикальных и 1 
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Тип  

материала  
Наименование  имеется 

горизонтальных линий)  

Набор волчков (мелкие, разной формы и окраски)  1 

Действующие модели транспортных средств, подъемных 

механизмов и т.п. (механические, заводные, электрифицированные, 

с дистанционным управлением)  

не менее 10 

разные 

Система наклонных плоскостей для шариков  1 

Весы рычажные равноплечие (балансир)с набором разновесок  1 

Термометр спиртовой  1 

Часы песочные (на разные отрезки времени)  2 

Часы механические с прозрачными стенками (с зубчатой 

передачей)  
1 

Циркуль  4-5 

Набор лекал  4-5 

Линейки  10 

Набор мерных стаканов  2-3 

Набор прозрачных сосудов разных форм и объемов  2-3 

Счеты напольные  1 

Счеты настольные  4-5 

Набор увеличительных стекол (линз)  3-4 

Микроскоп  1 

Набор цветных (светозащитных) стекол  3-4 

Набор стеклянных призм (для эффекта радуги)  1 

Набор зеркал для опытов с симметрией, для исследования 

отражательного эффекта  
2-3 

Набор для опытов с магнитом  2-3 

Компас  1 

Вертушки разных размеров и конструкций (для опытов с 

воздушными потоками)  
4-5 

Флюгер  1 

Воздушный змей  1 

Ветряная мельница (модель)  1 

Набор печаток  1 

Набор копировальной бумаги разного цвета  1 

Коллекция минералов  1 

Коллекция тканей  1 

Коллекция бумаги  1 

Коллекция семян и плодов  1 

Набор для экспериментирования с водой: стол-поддон, емкости и 

мерные сосуды разной конфигурации и объемов, кратные друг 

другу, действующие модели водяных мельниц, шлюзов, насосов  

1 

Образно-

символический 

материал  

Наборы картинок для иерархической классификации (установления 

родовидовых отношений): 

виды животных; 

виды растений; 

виды ландшафтов;  

виды транспорта; 

виды строительных сооружений; 

виды профессий; 

виды спорта и т.п. 

по 1  

Наборы "лото" (8-12 частей), в том числе с соотнесением 

реалистических и условно-схематических изображений  
до 10 разные 
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Тип  

материала  
Наименование  имеется 

Наборы таблиц и карточек с предметными и условно-

схематическими изображениями для классификации по 2-3 

признакам одновременно (логические таблицы)  

2-3 разные 

Серии картинок (до 6-9) для установления последовательности 

событий (сказочные и реалистические истории, юмористические 

ситуации)  

15-20 разные 

Наборы картинок по исторической тематике для выстраивания 

временных рядов: раньше — сейчас(история транспорта, история 

жилища, история коммуникации и т.п.)  

7-9разные 

Серии картинок: времена года (пейзажи, жизнь животных, 

характерные виды работ и отдыха людей)  
3-4 разные 

Наборы парных картинок на соотнесение (сравнение): найди 

отличия, ошибки (смысловые)  
15-20 разные 

Разрезные сюжетные картинки (8-16 частей), разделенные прямыми 

и изогнутыми линиями  
8-10 разные 

Графические головоломки (лабиринты, схемы пути и т.п.) в виде 

отдельных бланков, буклетов, настольно-печатных игр  

20-30 разных 

видов 

Набор карточек с изображением знаков дорожного движения (5-7)  1 

Набор карточек с символами погодных явлений (ветер, осадки, 

освещенность - облачность)  
1 

Календарь настольный иллюстрированный  1 

Календарь погоды настенный  1 

Физическая карта мира (полушарий)  1 

Глобус  1 

Детский атлас (крупного формата)  1 

Иллюстрированные книги, альбомы, плакаты,-  

 
5 

Нормативно-

знаковый 

материал  

Разрезная азбука и касса  4-5 

Наборы карточек с цифрами  4-5 

Отрывной календарь  1 

Наборы карточек с изображением количества предметов (от 1 до 

10) и соответствующих цифр  
4-5 

Набор кубиков с цифрами, с числовыми фигурами  1 

Набор карточек с гнездами для составления простых 

арифметических задач  
4-5 

Наборкарточек-цифр (от 1 до 100) с замковыми креплениями  1 

Абак  4 

Набор "лото": последовательные числа  1 

Кассы настольные  4-5 

Набор: доска магнитная настольная с комплектом цифр, знаков, 

букв и геометрических фигур  
3-4 

Наборы моделей: деление на части (2-16)  6 

4. Материалы и оборудование для двигательной активности 

Тип оборудования  Наименование  Размеры, масса  Имеется  

Для ходьбы, бега, 

равновесия  

Балансир-волчок  
 

1 

Коврик массажный со следочками 
 

10 

Шнур короткий (плетеный)  Длина 75 см  5 

Для прыжков  Обруч малый  Диаметр 55-65 см  5 

Скакалка короткая  Длина 100-120 см  5 
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Для катания 

, бросания, ловли  

Кегли (набор)  
 

3 

Кольцеброс (набор)  
 

2 

Мешочек малый с грузом  Масса 150-200 г  5 

Мяч большой  Диаметр 18-20 см  5 

Мешочек с грузом большой  Масса 400 г  2 

Обруч большой  Диаметр 100 см  2 

Кольцо малое  Диаметр 13 см  10 

Лента короткая  Длина 50-60 см  10 

Мяч средний  Диаметр 10-12 см  10 

 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря обеспечивают: 

• игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 
категорий воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том 

числе с песком и водой); 

• двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, 

участие в подвижных играх и соревнованиях; 

• эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-
пространственным окружением; 

• возможность самовыражения детей. 
Согласно Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования развивающая предметно-пространственная среда организуется с учетом 

принципов: 

Принцип насыщенности 
-По сравнению с обычной семейной обстановкой среда в дошкольном учреждении должна 

быть более интенсивно развивающей, провоцирующей возникновение и развитие 

познавательных интересов ребенка, его волевых качеств, эмоций и чувств. 

-Развивающая среда тогда является развивающей, когда она соответствует уровню развития 

ребенка, его интересам и потребностям. Так, воспитатель должен учитывать индивидуальные 

особенности развития каждого своего воспитанника, знать группу в целом, чтобы не 

задерживать дальнейшее развитие детей и вместе с тем не ставить перед ними непосильные 

задачи (такие задачи могут погасить у ребенка желание даже попробовать их разрешить, 

сдерживают развитие познавательного интереса). При отборе предметного содержания 

развивающей среды важно ориентироваться на «зону ближайшего развития» 

(Л.С.Выготский), т.е. на завтрашние возможности детей. 

-Среда должна быть организована так, чтобы она побуждала детей взаимодействовать с ее 

различными элементами, повышая тем самым функциональную активность ребенка. Среда 

должна являться средством реализации творческих гипотез. 

-Учитывается поло-ролевая специфика: предметно - развивающая среда обеспечивается как 

общим, так и специфичным материалом для девочек и мальчиков. Если в группе больше 

мальчиков, то в группе больше конструкторов, кубиков, машин, что позволяет детям строить 

дома, мосты, арки, гаражи не только на столе, но и на полу. Если девочек больше, чем 

мальчиков, то чаще разворачиваются игры в "семью", "больницу", "магазин". 

-Среда должна учитывать двигательную активность детей, давать им возможность 

осуществлять разнообразные движения, испытывая радость от них. В то же время 

окружающая обстановка должна иметь свойства и «гасить», тормозить двигательную 

активность детей, когда это необходимо. 

Принцип трансформируемости 
-Возможность трансформации пространства, в том числе выполняемой детьми, также может 

быть реализована с помощью применения раздвижных (и раскручивающихся рулонных) 

перегородок. 

-Высота мебели в детском саду должна легко меняться. 
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Необходимо уходить от: 

-фундаментального   оформления   помещений   ДОУ      пейзажами, 

-картинами из сказок или фильмов: оно быстро надоедает и теряет свою 

-функциональность,  а  убрать  это  сложно.  Оформление    стен  и декоративные 

элементы должны быть сменяемы и понятны дошкольникам; 

-фиксированного  фронтального расположения столов и стульев; 

-стационарного размещения игровых уголков для сюжетных игр с фиксированными 

темами и сюжетами («кухня», «больница», «магазин», «Парикмахерская». Содержание 

игрового уголка должно быть более мобильным, регулярно обновляться.) 

Принцип вариативности 
     Развивающая среда каждой группы разнообразна. Так,  в  группах  оформляются  

выставки  фотографий "Вот мы, какие", используются семейные альбомы, широко 

представлены темы образовательных проектов; в развивающей среде представлены схемы, 

таблицы, игрушки-самоделки, пособия, сделанные руками педагога или в совместном 

творчестве. В современном детском саду строится работа по комплексно-тематическому 

принципу. Педагог действует с детьми и обсуждает различные темы; дети участвуют в 

проектах, в группе появляются материальные результаты проектов, которые должны быть 

заметны в среде. Соответственно среда должна отражать текущую тему, вокруг которой 

выстраиваются все виды детской деятельности. 

Принцип доступности 
-Весьма благоприятная тенденция — приблизить условия дошкольного учреждения к 

домашним (конкретный пример этого — подушки, на которых дети сидят, мягкие 

диванчики, использование фотографий ребенка и его членов семьи и т. д.) 

-Планировка помещений должна быть такова, чтобы каждый мог найти место, удобное для 

занятий и комфортное с точки зрения его эмоционального состояния: достаточно удаленное 

от детей и взрослых, или, наоборот, позволяющее ощущать тесный контакт с ними, пли же 

предусматривающее в равной мере и контакт, и свободу одновременно. 

-Предметно-развивающая среда группы меняется в зависимости от возрастных особенностей 

детей, периода обучения, образовательной программы 

-Для обеспечения доступности материалов и самостоятельного их использования хорошо 

использовать специальную маркировку, которая должна быть понятна детям и помогает 

детям размещать все материалы, игры и атрибуты на свои места 

-Очень важно, чтобы дети (в особенности старшие дошкольники) принимали активное 

участие в оформлении помещения своей группы в рамках тематического планирования: 

рисунки, поделки, макеты, коллажи, схемы, книжки самоделки, пооперационные карты 

-Создаются условия в группе или раздевалке для выставки продуктов детского творчества. 

Каждый ребенок имеет право выставить свою работу для обозрения сверстников и взрослых, 

тем самым подчеркнуть собственную индивидуальность и значимость 

-Следует шире использовать развивающие возможности прогулки, а для этого необходимо 

обустроить участок детского сада. 

Принцип безопасности 
-При обязательном соблюдении требований безопасности следует вариативно использовать 

различные игры и пособия в различных видах деятельности детей (например, палочки 
Кюизенера могут быть в центре сюжетно-ролевой игры макаронами) 

-Эффективным приемом обеспечения принципа безопасности в группе детского сада 

является разработка правил поведения. Правила появляются по мере необходимости в 

соответствии с потребностями детей и запросов родителей и отражают существующую 

реальность. Например, в центре сюжетно-ролевой игры можно поместить правила работы с 

бытовыми приборами. Обеспечению реализации принципа безопасности также будут 

отвечать правила поведения в группе и на прогулке. Например: «Поиграл – убери игрушки», 

«Разрешай конфликты мирным путем». Главное условие: правила создаются самими детьми. 
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Развивающая предметно-пространственная среда в группе организуется таким образом, 

чтобы обеспечивать: 

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами; 

- двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики. 

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

- возможность самовыражения детей. 

Определяя наполняемость развивающей предметно-пространственной среды, следует 

помнить и о концептуальной целостности образовательного процесса. Компоненты 

развивающей предметно-пространственная среда должны обеспечить развитие детей по пяти 

образовательным областям. 

Принимая во внимание интегративные качества образовательных областей, игрушки, 

оборудование и прочие материалы для реализации содержания одной образовательной 

области могут использоваться и в ходе реализации содержания других областей, каждая из 

которых соответствует детским видам деятельности. 

Все предметы должны быть известны детям, соответствовать их индивидуальным 

особенностям (возрастным и гендерным) для осуществления полноценной самостоятельной и 

совместной со сверстниками деятельности. В среду также должны быть включены предметы 

для совместной деятельности ребенка со взрослым (педагогом).  

Функции предметно-пространственной среды 

• Информационная – каждый предмет несет определенные сведения об 
окружающем мире, становится средством передачи социального опыта. 

• Стимулирующая – мобильность и динамичность. В ее организации педагог 
учитывает «зону ближайшего развития», возрастные, индивидуальные особенности ребенка, 

его потребности, стремления и способности. 

• Развивающая – сочетание традиционных и новых, необычных компонентов, 

что обеспечивает преемственность развития деятельности от простых ее форм к более 

сложным. 

 

для детей для взрослых 

1Удовлетворение потребности в 

деятельности, познании.  

2.Ориентировка в окружающем.  

3.Накопление опыта эмоционально-

практического взаимодействия  со 

взрослыми и сверстниками  

4.Источник становления субъектного опыта 

ребенка.  

5.Развитие инициативы, воображения, 

творчества.  

6.Среда для развития всех специфических 

детских видов деятельности.  

7.Реализация ребенком права на свободу 

выбора деятельности. 

1.Реализация содержания образовательной 

программы.  

2.Предоставление детям как можно 

больших возможностей для активной 

целенаправленной и разнообразной 

деятельности.  

3.Эффективное средство поддержки 

индивидуальности и целостного развития 

ребенка до школы. 

4.Организует деятельности детей.  

5.Влияет на воспитательный процесс. 

 

 

 

Организация развивающей предметно-пространственной среды в МОУ предполагает 

наличие различных пространств для осуществления свободного выбора детьми разных видов 

деятельности: 

Вид  помещения Основное  

предназначение  

Оснащение  

Предметно-развивающая среда в МОУ 
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«Начальная общеобразовательная школа № 88» 

Музыкальный и 

спортивный  зал 

- Непосредственно 

- образовательная 

деятельность 

- Утренняя гимнастика 

- Досуговые 

мероприятия,  

- Праздники 

- Театрализованные 

представления 

- Родительские собрания 

и прочие 

мероприятия для 

родителей 

-музыкальный центр, проектор,переносная 

мультимедийная установка, 

видеомагнитофон 

- Пианино 

-Детские музыкальные инструменты 

-Различные виды театра,  ширма 

-Спортивное оборудование для прыжков, 

метания, лазания, равновесия 

-Тренажеры 

-Нетрадиционное физкультурное 

оборудование 

-Шкафы  для пособий, игрушек, атрибутов  

Медицинский  

кабинет 

 

-Осмотр детей, 

консультации  

медсестры, врачей; 

-Консультативно-

просветительская  

работа с родителями и 

сотрудниками МОУ 

«Начальная 

общеобразовательная 

школа № 88» 

-Изолятор 

-Процедурный  кабинет 

-Медицинский  кабинет 

Коридоры МОУ 

«Начальная 

общеобразовательная 

школа № 88» 

 

-Информационно-

просветительская  

работа  с  

сотрудниками  МОУ 

«Начальная 

общеобразовательная 

школа № 88»и  

родителями. 

-Стенды для  родителей,  визитка  МОУ 

«Начальная общеобразовательная школа № 

88»Стенды  для  сотрудников  

Участки 

 

-Прогулки, 

наблюдения; 

-Игровая  

деятельность; 

-Самостоятельная 

двигательная 

деятельность  

-Трудовая  

деятельность. 

-Прогулочные  площадки  для  детей  всех  

возрастных  групп. 

-Игровое, функциональное,  и спортивное  

оборудование. 

-Физкультурная площадка. 

-Дорожки  для  ознакомления  

дошкольников  с правилами  дорожного  

движения. 

-Огород, цветники. Экологическая  тропа 

Физкультурная 

площадка 

-Организованная 

образовательная 

деятельность по 

физической культуре, 

спортивные игры, 

досуговые 

мероприятия, 

праздники 

-Спортивное оборудование 

-Оборудование для спортивных игр 

Предметно-развивающая среда в группах 

«Физкультурный  

уголок» 

-Расширение  

индивидуального  

-Оборудование  для ходьбы, бега, 

равновесия 
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двигательного опыта  в  

самостоятельной  

деятельности  

-Для прыжков  

-Для бросания, ловли   

-Для ползания и лазания  

-Атрибуты  к  подвижным  и спортивным  

играм 

-Нетрадиционное физкультурное 

оборудование 

«Уголок  природы» -Расширение 

познавательного  

опыта, его 

использование в 

трудовой деятельности 

 

- Календарь природы  

- Комнатные растения в соответствии с 

возрастными рекомендациями 

- Сезонный материал 

- Стенд  со  сменяющимся  материалом  на  

экологическую  тематику 

- Макеты 

- Литература   природоведческого  

содержания, набор картинок, альбомы   

- Материал для проведения элементарных 

опытов 

- Обучающие и дидактические игры по 

экологии 

-  Инвентарь   для  трудовой  деятельности 

- Природный   и  бросовый  материал. 

«Уголок 

развивающих  игр» 

-Расширение  

познавательного  

сенсорного  опыта  

детей 

-Дидактический материал по сенсорному 

воспитанию 

-Дидактические  игры 

-Настольно-печатные  игры 

-Познавательный материал 

-Материал для детского 

экспериментирования 

«Строительная  

мастерская» 

-Проживание, 

преобразование 

познавательного опыта 

в продуктивной 

деятельности. Развитие 

ручной умелости, 

творчества. Выработка 

позиции творца 

-Напольный  строительный  материал; 

-Настольный строительный материал 

-Пластмассовые конструкторы  (младший 

возраст- с крупными деталями)  

-Конструкторы с металлическими 

деталями- старший возраст 

-Схемы и модели для всех конструкторов – 

старший возраст 

-Транспортные  игрушки  

-Схемы, иллюстрации  отдельных  построек 

(мосты, дома, корабли, самолёт и  др.).   

«Игровая  зона» -Реализация  ребенком  

полученных  и  

имеющихся знаний  об  

окружающем  мире  в  

игре.  Накопление  

жизненного  опыта 

-Атрибутика для с-р игр по возрасту детей 

(«Семья», «Больница», «Магазин», 

«Школа», «Парикмахерская», «Почта», 

«Армия», «Космонавты», «Библиотека», 

«Ателье») 

-Предметы- заместители 

«Уголок  

безопасности» 

-Расширение  

познавательного  

опыта,  его  

использование  в 

повседневной  

деятельности  

-Дидактические, настольные  игры  по  

профилактике  ДТП 

-Дорожные  знаки 

-Литература  о  правилах  дорожного  

движения 
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«Националные 

культуры»   

-Расширение    

представлений  детей о 

народах Поволжья,  

накопление  

познавательного  

опыта 

-Государственная  символика и символика 

России 

-Рисунки национальных костюмов 

-Наглядный материала: альбомы, картины, 

фотоиллюстрации и др. 

-Предметы народно- прикладного искусства 

-Предметы национального быта 

-Детская художественная литература -  
«Книжный  уголок» -Формирование 

умения 

самостоятельно 

работать с книгой, 

«добывать» нужную 

информацию.  

-Детская   художественная  литература в 

соответствии с возрастом детей 

-Наличие художественной литературы 

-Иллюстрации по темам  образовательной 

деятельности по ознакомлению с 

окружающим миром и ознакомлению с 

художественной литературой 

-Материалы о художниках – иллюстраторах 

-Портрет поэтов, писателей (старший 

возраст) 

-Тематические выставки 

«Театрализованный  

уголок» 

-Развитие  творческих  

способностей  ребенка,  

стремление  проявить  

себя  в  играх-

драматизациях  

-Ширмы  

-Элементы костюмов 

-Различные виды театров (в соответствии с 

возрастом) 

-Предметы декорации 

«Творческая  

мастерская» 

-Проживание, 

преобразование 

познавательного опыта 

в продуктивной 

деятельности.  

-Развитие ручной 

умелости, творчества. -

Выработка позиции 

творца 

-Бумага разного формата, разной формы, 

разного тона 

-Достаточное количество цветных 

карандашей, красок, кистей, тряпочек, 

пластилина (стеки, доски для лепки) 

-Наличие цветной бумаги и картона 

-Достаточное количество ножниц с 

закругленными концами, клея, клеенок, 

тряпочек, салфеток  для аппликации 

-Бросовый материал (фольга, фантики от 

конфет и др.) 

-Место для сменных выставок детских 

работ, совместных работ детей и родителей 

-Место для сменных выставок 

произведений изоискусства 

-Альбомы- раскраски 

-Наборы открыток, картинки, книги и 

альбомы с иллюстрациями, предметные 

картинки 

-Предметы народно – прикладного 

искусства 

«Музыкальный  

уголок» 

-Развитие   творческих  

способностей  в  

самостоятельно-

ритмической  

деятельности  

-Детские музыкальные инструменты 

-Портрет композитора (старший возраст) 

-Магнитофон 

-Набор аудиозаписей 

-Музыкальные игрушки (озвученные, не 

озвученные) 

-Игрушки- самоделки 
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-Музыкально- дидактические игры 

-Музыкально- дидактические пособия 

Организация развивающей среды в средней и подготовительной группах МОУ НОШ № 88 

(ДО) построена по всем образовательным областям:Социально – коммуникативное развитие; 

Познавательное развитие;Речевое развитие;Художественно – эстетическое развитие; 

Физическое развитие таким образом, чтобы дать возможность наиболее эффективно 

развивать индивидуальность каждого ребёнка с учётом его склонностей, интересов, уровня 

активности. Условия не только обеспечивают охрану и укрепление физического 

психического здоровья детей, их эмоциональное благополучие, но и соответствуют 

специфике дошкольного возраста. Работа начинается с утреннего приёма детей в группу. 

Приём детей осуществляется в раздевалке группы, где находятся индивидуальные шкафчики 

для детей. Здесь же расположен информационный уголок для родителей, куда помещается 

необходимая информация по детскому саду, консультации и советы родителям, 

  стол для показа детского творчества.В группах сформированы следущие центры активности 

детей:Центр игры.В игровой зоне есть уголки и атрибуты для сюжетно – ролевых игр: 

• Сюжетные игрушки, изображающие животных и их детенышей. 

• Игрушки транспортные. 

• Игрушки, изображающие предметы труда и быта (телефон, сумочки, и т. д.). 

Кукольный уголок: гостиная – комната (для игровых действий, игры  

с куклами): стол, стулья, сервиз столовой и чайной посуды, , пластмассовые вазочки, 

телефон, часы, куклы Животные из пушистых тканей, кроватка с постельными 

принадлежностями ,стол, стулья, плита, набор кухонной посуды, ковшик , набор овощей и 

фруктов. Парикмахерская, салон красоты (для игровых действий, игры с куклами 

игрушечные наборы для парикмахерских (зеркало, ножницы, парфюмерные наборы). 

Магазин: весы; баночки, бутылочки маленьких размеров из пластика, картона;; наборы 

овощей, фруктов из пластмассы.Больница - тематический набор, белый халат, шапочка 

Мастерская: набор инструментов: молоток, ножницы, отвертки и т. д.Гараж: различные 

машины, набор инструментов: гаечный ключ, молоточек, отвертки. Моряки – лодки, 

корабли, безкозырки.Почта - почтовый ящик, корреспонденция. 

В «Центре познания собраны: 

• Геометрические плоскостные фигуры и объемные формы, различные по цвету, размеру 

(шар, куб, круг, квадрат, цилиндр, овал). 

• Лото, домино в картинках. 

• Предметные и сюжетные картинки, тематические наборы картинок (одежда, обувь, мебель, 

посуда, овощи, животные, игрушки, транспорт, профессии.) 

• Иллюстрации бытовой техники, используемых дома и в детском саду (пылесос, мясорубка, 

стиральная машина и т. д.). 

• Мелкая и крупная геометрическая мозаика.  

• «Чудесный мешочек» . 

• Игры для интеллектуального развития.  

• Цветные счетные палочки, логические блоки. 

• Алгоритм описания предмета: принадлежность к природному или рукотворному миру, 

цвет, форма, основные части, размер, вес (легкий или тяжелый), материал, назначение.  
• Контурные и цветные изображения предметов. 

• Счеты 

• Пазлы. 

• Числовые карточки 

Для расширения возможности познать свою Родину, в группе создан патриотический уголок, 

он способствует формированию патриотических чувств, знакомит детей с символикой нашей 

страны. Детям представлены герб, флаг, гимн, портрет президента страны. 

Мини-библиотека «Книжкин дом» - создана для речевого развития детей, представляет 

собой стеллаж с полочками для книг и иллюстраций к сказкам, произведениям. Мини-
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библиотека размещена так, чтобы дети могли рассматривать книги и здесь же рисовать к ним 

иллюстрации.  

Для художественно – эстетического развития детей средней группы созданы уголки: 

творчества и театра. Целью центра творчества является формирование творческого 

потенциала детей, формирование эстетического восприятия, воображения, художественно-

творческих способностей, самостоятельности, активности. В этом центре дети обычно 

проводят много времени, рисуя, создавая поделки из пластилина, вырезая из бумаги и т. д. В 

нём собраны:Образцы по декоративному рисованию оформлены в альбомах «Городецкая 

роспись», «Гжель», «Хохлома», имеются жесткие шаблоны для обведения контуров. В 

раздевальной комнате организована выставка детского творчества (рисунков, поделок). 

• Бумага тонкая и плотная, картон. 

• Цветные карандаши (6 основных цветов), гуашь (6 основных цветов). 

• Круглые кисти (беличьи, колонковые), подставка под кисти.Цветные мелки, восковые 

мелки, фломастеры. 

• Емкости для промывания ворса кисти от краски. 

• Альбомы для раскрашивания. 

• Ножницы, клей. 

В группе созданы условия для того, чтобы ребенок мог выразить свои чувства и мысли. 

В уголке театра собраны костюмы, маски для представлений, кукольный театр. 

В группе помещён уголок физического развития, целью которого является развитие 

двигательной активности и физических качеств детей. Предметное наполнение уголка 

применяется в подвижных играх (в группе и на улице), индивидуальной двигательной 

деятельности, в свободной деятельности детей: скакалки, мячи, палка гимнастическая, 

корзина для метания мячей, мяч-шар надувной с ручками. 

       В уголке сохранения здоровья собран теоретический и практический материал по 

здоровьесбережению детей, созданы картотеки пальчиковой, дыхательной, зрительной, 

артикуляционной гимнастик, физминуток. 

В шумном пространстве игровой комнаты обязательно должен быть островок тишины и 

спокойствия. В спальне расположен «Уголок уединения». Если ребенок устал от шума и 

хочет побыть в тишине, он может пойти в уголок уединения и релаксации. Это уютное тихое 

место с креслом, большой мягкой игрушкой, где можно наедине порисовать, полистать 

любимую книгу или просто посидеть в тишине. 

        Предметно-пространственная среда группы организуется таким образом, что каждый 

ребенок имеет возможность заниматься любимым делом, позволяет детям объединяться 

небольшими подгруппами по общим интересам, в соответствии со своими интересами и 

желаниями свободно заниматься в одно и то же время, не мешая друг другу, разными видами 

деятельности. 

 

3.Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении. 

Ежедневная организация жизни и деятельности детей. 

Ежедневная организации жизни и деятельности детей осуществляется с учетом: 

 построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 

детьми: основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом 
деятельности для них является игра; 

 решения программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и 

детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии 

со спецификой дошкольного образования.         

 Организация  режима  дня. 

       При проведении режимных процессов  МОУ «Начальная общеобразовательная школа 

№ 88»придерживается следующих правил: 
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 Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (в 

сне, питании). 

 Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели. 

 Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение 

самостоятельности и активности. 

 Формирование культурно-гигиенических навыков. 

 Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов. 

 Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка. 

 Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребенку, 

устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей прямо зависят от состояния 

их нервной системы. 

      Основные  принципы  построения  режима  дня: 

 Режим дня  выполняется  на  протяжении  всего  периода  воспитания  детей  в  

дошкольном  учреждении,  сохраняя  последовательность,  постоянство  и  постепенность. 

 Соответствие   правильности  построения  режима  дня  возрастным  

психофизиологическим  особенностям  дошкольника.  Поэтому  в  МОУ «Начальная 

общеобразовательная школа № 88» для  каждой  возрастной группы определен свой 

режим  дня.  В  детском  саду  выделяют  2 разновозрастные  (в зависимости от количества 

детей данного возраста) 

       Физиологически правильно построенный режим имеет важнейшее значение для 

предупреждения утомления и охраны нервной системы детей; создаёт предпосылки для 

нормального протекания всех жизненно-значимых процессов в организме. Режим дня в 

группах соответствует возрастным психофизиологическим особенностям ребёнка, 

представляет собой оптимальное сочетание режимов бодрствования и сна в течение дня 

при реализации принципа рационального чередования различных видов деятельности и 

активного отдыха. Основные физиологические принципы построения режима дня 

соблюдаются в рамках медико-педагогических требований, определяющих 

регламентацию умственных и физических нагрузок, своевременный отдых, сон, 

пребывание детей на воздухе, регулярный приём пищи, достаточный объём двигательной 

активности.  

        В построении ежедневной организации жизни и деятельности детей учитываются 

возрастные и индивидуальные особенностей дошкольников и социальный заказ родителей 

(законных представителей), предусматриваются личностно-ориентированные подходы к 

организации всех видов детской деятельности.  

        Режим дня составлен с расчетом на 12-часовое (7.00-19.00) пребывание ребенка в 

детском саду при пятидневной рабочей неделе. В режиме учитываются климатические 

условия (в течение года режим дня меняется дважды – составлен на теплый и холодный 

период ).  

        Продолжительность ежедневных прогулок в холодный период составляет 3 часа 35 

минут в день. При температуре воздуха ниже -15°С и скорости ветра более 7 м/с 

продолжительность прогулки сокращается. 

                 В холодный период прогулки организовываются 2 раза в день: в первую 

половину дня – после ООД и до обеда, во вторую половину дня - после ужина и до 
наступления тёмного времени суток или ухода детей домой. В отличие от зимнего в 

летний оздоровительный период увеличивается время пребывания детей на прогулке. 

Приём детей осуществляется на улице, там же проводится утренняя зарядка, после 

завтрака и до обеда дети находятся на улице.  

       Летне-оздоровительные мероприятия проводятся там же. Вторая прогулка 

организована после ужина и до ухода детей домой. При благоприятных погодных 

условиях прогулка в летний период составляет 7 часов 15 минут. Во время прогулки с 

детьми проводятся разнообразные игры и физические упражнения. Дневному сну в 

режиме дня группы раннего возраста отводится 3 часа, а дошкольной группы - 2 часа в 
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холодный период, 2 часа 15 минут – в тёплый период.     Самостоятельная деятельность 

детей (игры, подготовка к непосредственно образовательной деятельности, личная 

гигиена и др.) занимает в режиме дня в холодный период 3-4 часа, в тёплый период - 5-6 

часов.. 

В МОУ НОШ № 88 разработаны режимы: 

o На холодный и теплый периоды года; 

o Щадящие режимы для детей после болезни, ослабленных; 

o Индивидуальный режим для вновь поступающих детей; 

Двигательной активности на теплый и холодный периоды года; 

 

Режим дня на холодный период года  в средней  группе  

(режим работы группы 12 часов) 

 ПН ВТ СР ЧТ ПТ 

Прием, осмотр, ежедневная 

утренняя гимнастика, 

самостоятельная деятельность 

7.00 – 8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20 – 8.40 

Игры, самостоятельная 

деятельность детей 

8.40 – 9.00 8.40-8.50 

Непосредственно образовательная 

деятельность  

9.00-9-20 

9.30-9.50  

 

9.00-9-20 

9.30-9.50  

 

9.00-9-20 

9.30-9.50  

 

9.00-9-20 9.30-9.50  

 

Самостоятельная деятельность 10.10-

10.20 

9.10-9.50 9.33-10.10 9.40-10.10 

Непосредственно образовательная 

деятельность  

    

Самостоятельная деятельность 10.40-

11.00 

 

Подготовка к прогулке, прогулка 

(игры, наблюдения, труд) 

11.00-

12.00 

10.20 – 12.00 

Возвращение с прогулки, игры 12.00 – 12.20 

Подготовка к обеду, обед 12.20 – 12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50 – 15.00 

Постепенный подъем, бодрящая 

гимнастика, закаливающие 

мероприятия, водные процедуры 

15.00 – 15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25 – 15.40 

Игры, самостоятельная 

деятельность детей 

15.40 – 

16.10 

15.40-16.40 

Музыкальный досуг 16.10-

16.30 

 

Игры, самостоятельная 

деятельность детей 

16.30-

16.40 

 

Чтение художественной 

литературы 

16.40 – 17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка. 

Уход детей домой. 

17.00 – 19.00 

 

Требования к организации режима дня и образовательной нагрузке 

        В соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
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организаций" и инструктивно-методическим письмом МО РФ № 65/23-16 «О гигиенических 

требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в организованных 

формах обучения» 

Требования СанПиН По СанПиН Фактически 
Установленные часы приема пищи Интервал между приемами пищи 3-4 часа. 

12-часовое пребывание детей - 4-х разовое  

Соблюдается 

Общая продолжительность прогулки 3-4 часа 3 часа 40 мин.  

(3 часа) 

Сон дневной 2-2,5 часа 2 часа 10 мин. 

Самостоятельная деятельность детей 3-4 часа 3 часа 20 мин  

Максимальный объем образовательной 

нагрузки в первой половине дня 

Не превышает 40 мин. 40 мин. 

Продолжительность непрерывной НОД: 

В 1 половине дня / Во 2 половине дня 

 

Не более 20 мин./ -  

 

20 мин./ - 

Перерыв между периодами НОД  Не менее 10 минут 10 минут 

 

 

Требования СанПиН По СанПиН Фактически 
Установленные часы приема пищи Интервал между приемами пищи 3-4 часа. 

12-часовое пребывание детей - 4-х разовое  

Соблюдается 

Общая продолжительность прогулки 3-4 часа 3 часа 50 мин.  

(3 часа 25 мин.) 

Сон дневной 2-2,5 часа 2 часа  

Самостоятельная деятельность детей 3-4 часа 3 часа 28 мин. 

Максимальный объем образовательной нагрузки 

в первой половине дня 

Не превышает 45 мин. 45 мин. 

Продолжительность непрерывной НОД: 

В 1 половине дня / Во 2 половине дня 

Не более 25 минут 

+ / + 

20-25  мин 

+ /+ 

Перерыв между периодами НОД  Не менее 10 минут 15 минут и 

более 

 

Режим дня на холодный период года  в подготовительной группе  

(режим работы группы 12 часов) 

 ПН ВТ СР ЧТ ПТ 

Прием, осмотр, 

ежедневная утренняя 

гимнастика, 

самостоятельная 

деятельность,  

дежурство,  

7.00 – 8.35 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 

8.35 – 8.50 

Игры, самостоятельная 

деятельность 

8.50-9.00 8.50-9.40 8.50 – 9.00 8.50-9.40 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

9.00 – 9.30 

9.40-10.10 

10.20-10.50 

9.00-9.30 

9.40-10.10 

10.20-10.50 
 

9.00-9.30 

9.40-10.10 

 

9.00-9.30 

9.40-10.10 

10.20-10.50 

9.00-9.30 

9.40-10.10 

10.20-10.50 

Самостоятельная 

деятельность 

   

Подготовка к прогулке, 

прогулка (игры, 

наблюдения, труд) 

10.50 – 12.40 10.20-

11.10 

 

10.50 – 

12.40 

11.25-12.40 10.50 – 

12.40 

Самостоятельная 

деятельность 

 11.35-

12.40 
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Подготовка к обеду, 

обед 

12.40 – 13.00 

Подготовка ко сну, 

дневной сон 

13.00 – 15.00 

Постепенный подъем, 

бодрящая гимнастика, 

закаливающие 

мероприятия, водные 

процедуры 

15.00 – 15.25 

Подготовка к 

полднику, полдник 

15.25 – 15.40 

Музыкальный досуг  15.40-16.10 

Игры, самостоятельная 

деятельность детей 

15.40-16.40 15.40-

16.10 

15.40-

16.40 

15.40-15.50 16.10-16.40 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

  16.10-

16.40 

  

Игры, самостоятельная 

деятельность детей 

 16.10-16.40  

Чтение 

художественной 

литературы 

16.40 – 17.00 

 

Подготовка к прогулке, 

прогулка.  Уход детей 

домой 

17.00 – 19.00 

Требования к организации режима дня и образовательной нагрузке 

        В соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций" и инструктивно-методическим письмом МО РФ № 65/23-16 «О гигиенических 

требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в организованных 

формах обучения» 

Требования СанПиН По СанПиН Фактически 
Установленные часы приема пищи Интервал между приемами пищи 3-4 часа. 

12-часовое пребывание детей - 4-х разовое  

Соблюдается 

Общая продолжительность прогулки 3-4 часа 3 часа 45 мин.  

(2 часа 40 мин.) 

Сон дневной 2-2,5 часа 2 часа  

Самостоятельная деятельность детей 3-4 часа 3 часа  

Максимальный объем образовательной 

нагрузки в первой половине дня 

Не превышает 90 мин. 90 мин. 

Продолжительность непрерывной НОД: 

В 1 половине дня / Во 2 половине дня 

Не более 30 минут 

+ / + 

30    мин 

+ /+ 

Перерыв между периодами НОД  Не менее 10 минут 10 минут  

 
 

 

Режим  дня  детей на период   с 1июня по 31августа. 

 

 средняя группа   подготовительная  

 к школе группа 

Утро  : 
Встреча детей  на участке,  встреча с друзьями  

Проявление  заботы  и  внимания  о  них. 

 

      7.00 

 

 7.00 

Утренняя  гимнастика  на  свежем  воздухе. 8.00 – 8.10 8.00 – 8.10 
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Беседы,  привитие  культурно-гигиенических  

навыков,  игровая  деятельность,  художественно-

речевая  деятельность. 

Подготовка  к  завтраку. Завтрак. 

 

8.10 – 8.50 

 

8.10 – 8.50 

Совместная деятельность  по теме дня (на улице). 

Музыкальное  занятие  - 2 раза  в  неделю  (по  плану  

музыкального  руководителя). 

Физкультурное  занятие  на  улице  -  3 р. в  неделю 

Прогулка  (наблюдение,  труд, подвижные  игры, 

игры  сюжетно-ролевого  характера,  индивидуальная  

работа  с  детьми). 

 

 

9.00 – 12.10 

 

 

9.00 – 12.30 

Возвращение  с   прогулки 12.10 12.30    

Мытье  ног.  Подготовка   к  обеду.  Обед  12.05–12.40 12.30–13.00 

Подготовка  ко  сну.   Сон 12.40 – 15.00  (15.30) 13.00 – 15.00  (15.30) 

Вечер  игр  с  друзьями. 
Подъём.  Гимнастика  пробуждения.   Гимнастика  

после  дневного  сна. 

 

15.30–15.40 

 

15.30–15.40 

Прогулка   (наблюдение,  подвижные  игры, игры  

сюжетно-ролевого  характера,  индивидуальная  

работа  с  детьми). 

15.50-16.25 15.50-16.40 

Полдник. 16.25-16.40 16.40-16.50 

Прогулка.  Беседы  с родителями  

 

 

 

Режим двигательной активности детей средней группы  

Формы организации 

деятельности 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Утренняя гимнастика 8 8 8 8 8 

Игры до занятия 25 10 25  10 

Физкультурные минутки 

на занятиях статического 

характера 

5 10 5 5 5 

Самостоятельная 

двигательная активность 

30 37 37 70 80 

Музыкальное занятие 20  20   

Физкультурное занятие  20  20 20 

Двигательная активность 

на утренней прогулке 

115 115 115 60 95 

Самостоятельная 

двигательная активность 

в группе 

15 15 15 15 15 

Бодрящая гимнастика 8 8 8 8 8 

Самостоятельная 

двигательная активность 

после полдника 

40 40 20 40 40 

Музыкальный досуг   20   

Двигательная активность 

на вечерней прогулке 

120 120 120 120 120 

Самостоятельная 

двигательная активность 

в группе 

20 20 20 20 20 

Всего 406 403 413 366 421 

Режим двигательной активности детей подготовительной группы 

Формы организации 

деятельности 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 
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Утренняя гимнастика 12 12 12 12 12 

Игры до занятия 10 50 10 10 50 

Физкультурные минутки 

на занятиях статического 

характера 

10 10 10 5 10 

Музыкальное занятие 30  30   

Физкультурное занятие  25  30 30 

Самостоятельная 

двигательная активность 

 55  40  

Двигательная активность 

на утренней прогулке 

110 50 110 75 110 

Бодрящая гимнастика 12 12 12 12 12 

Самостоятельная 

двигательная активность 

60 30 60 40 30 

Музыкальный досуг     30 

Двигательная активность 

на вечерней прогулке 

120 120 120 120 120 

Всего 364 365 364 344 404 

Индивидуальный режим (для вновь поступающих детей) 

Режимные моменты Рекомендации 

Прием, знакомство с 

ребенком, родителями 

Познакомить с детьми, показать все помещения группы, 

объяснить их назначение. Рассказать о жизни группы. 

Утренняя гимнастика Предложить понаблюдать, при желании поучаствовать. 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 

Показать полотенце, понаблюдать, как моет руки, 

положительно оценить. Показать место за столом. Напомнить 

всем правила приема пищи и пользования столовыми 

принадлежностями. Не принуждать к еде. 

Полоскание рта водой после 

еды 

Понаблюдать за детьми. При желании – попробовать самому. 

Организованная 

образовательная 

деятельность (по 

подгруппам) 

Объяснить, чем будут заниматься. Предложить понаблюдать, 

при желании – поучаствовать. Положительно оценить.  

Подготовка к прогулке Напомнить всем последовательность одевания. При 

необходимости – оказать помощь. 

  

Прогулка Познакомить с участком группы, соседями, правилами 

поведения на прогулке. Привлечь к играм. 

Возвращение с прогулки. 

Гигиенические процедуры. 

Помочь раздеться. Напомнить всем последовательность 

умывания. 

Обед Напомнить всем правила приема пищи и пользования 

столовыми приборами. Не принуждать к еде. 

Дневной сон Показать кровать. Понаблюдать, как дети раздеваются, 

уложить в числе последних. Наблюдение за сном. 

Закаливающие мероприятия 

после сна. Бодрящая 

гимнастика 

Предложить понаблюдать, при желании – принять участие. 

Полдник Напомнить всем правила приема пищи и пользования 

столовыми приборами. Не принуждать к еде. 

Чтение художественной 

литературы 

Предложить присоединиться к детям. При отказе – выбрать 

себе другой вид деятельности. Не принуждать. 
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Самостоятельная 

деятельность 

Помочь в выборе деятельности. Оказать помощь 

Организованная 

образовательная 

деятельность (по 

подгруппам) 

Объяснить, чем будут заниматься. Предложить понаблюдать, 

при желании – поучаствовать. Положительно оценить. 

Подготовка к прогулке Одевать последним, раздевать первым. 

Прогулка Следить за соблюдением правил поведения на прогулке. 

Привлечь к играм 

Игры, самостоятельная 

деятельность детей, 

индивидуальная работа 

Помочь в выборе деятельности. Оказать помощь. 

Уход домой                 Положительная оценка пребывания в детском саду. 

Пожелание встречи на следующий день 

Щадящий режим дня (для детей после болезни, ослабленных) 

Режимные моменты Рекомендации 

Прием, осмотр, игры, ежедневная 

утренняя гимнастика 

Ограничить двигательную деятельность за счет 

индивидуальных бесед, спокойных игр. Во время 

утренней гимнастики исключить бег, прыжки 

(заменить ходьбой) 

Подготовка к завтраку, завтрак Мытье рук теплой водой. Полоскание рта теплой 

водой. 

Организованная образовательная 

деятельность (по подгруппам) 

Уменьшить интеллектуальную нагрузку. Во время 

занятий физической культурой исключить бег, 

прыжки, уменьшить физическую нагрузку на 50%. 

Подготовка к прогулке Одевать последним, раздевать первым.  

Прогулка Уменьшить двигательную активность за счет 

спокойных игр, индивидуальных занятий. 

Гигиенические процедуры после 

прогулки 

Умывание и мытье рук под наблюдением теплой 

водой. 

Обед Усадить за стол первым. Полоскание рта теплой водой 

Дневной сон Укладывать первым, поднимать последним. 

Закаливающие мероприятия после 

сна 

Исключить на 2 недели 

Бодрящая гимнастика Исключить на 1 неделю 

Полдник Мытье рук теплой водой 

Самостоятельная деятельность Ограничить двигательную активность за счет игр 

малой подвижности, развивающих, театрализованных, 

сюжетно-ролевых, дидактических игр 

Организованная образовательная 

деятельность (по подгруппам) 

Уменьшить интеллектуальную нагрузку. Во время 

занятий физической культурой исключить бег, 

прыжки, уменьшить физическую нагрузку на 50%. 

Подготовка к прогулке Одевать последним, раздевать первым. 

Прогулка Уменьшить двигательную активность за счет 

спокойных игр, индивидуальных занятий. 

Игры, самостоятельная 

деятельность детей, 

индивидуальная работа 

Ограничить двигательную деятельность за счет 

индивидуальных бесед, спокойных игр. 

Уход домой                 Положительная оценка деятельности 
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4.Модель организации воспитательно- образовательного процесса с использованием 

разнообразных форм и  с учётом времени года и возрастных психофизиологических 

возможностей детей, взаимосвязи планируемых НОД с повседневной жизнью детей 

Воспитательно-образовательный процесс условно подразделен на: 

- совместную деятельность с детьми: образовательную деятельность, 

осуществляемую в процессе организации различных видов детской 

деятельности; 

- образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

- самостоятельную деятельность детей; 

- взаимодействие с семьями детей по реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования. 

Модель организации деятельности взрослых и детей  в МОУ НОШ № 88 

 

      Модель наглядно демонстрирует профессиональную взаимосвязь всех специалистов 

МОУ в работе с ребенком с образовательными потребностями, а так же функциональные 

обязанности каждого специалиста МОУ (соцпедагога, учителя, воспитателя, инструктора по 

физкультуре) по отношению к воспитаннику. Все специалисты работают в тесной 

взаимосвязи, составляют совместно с коллегами блочный интегрированный календарно-

тематический план. 

Основная цель работы  воспитателя: 

 организует проведение  образовательной деятельности  по    всем  направлениям  
развития  воспитанников, совместную  и  самостоятельную  деятельность  детей; 

 организует  работу  по  воспитанию культурно-гигиенических навыков, развитию  
мелкой  моторики  рук  через ручной  труд  и  конструирование,  развитию  общей  

моторики  через  подвижные  игры  и  игровые  упражнения; 

 организует  реализацию рекомендаций специалистов при осуществлении 
индивидуальной работы с детьми; 

 активно использует  в  работе  с  детьми  здоровьесберегающие  технологии; 

Совместная деятельность 

взрослого и детей 

Самостоятельная  

деятельность детей 

Взаимодействие 

с семьями 

- Двигательные подвижные дидактические 

игры, подвижные игры с правилами, 

игровые упражнения, соревнования. 

- Игровая: сюжетные игры, игры с 

правилами. 

- Продуктивная мастерская по изготовлению 

продуктов детского творчества, реализация 

проектов 

- Коммуникативная беседа, ситуативный 

разговор, речевая ситуация, составление и 

отгадывание загадок, сюжетные игры, игры 

с правилами. 

- Трудовая: совместные действия, дежурство, 

поручение, задание, реализация проекта. 

- Познавательно-исследовательская: 

наблюдение, экскурсия, решение 

проблемных ситуаций, 

экспериментирование, 

коллекционирование, моделирование, 

реализация проекта, игры с правилами. 

- Музыкально-художественная: слушание, 

исполнение, импровизация, 

экспериментирование, подвижные игры (с 

музыкальным сопровождением) 

- Чтение художественной литературы: 

чтение, обсуждение 

Организация развивающей среды 

для самостоятельной деятельности 

детей: двигательной, игровой, 

продуктивной, трудовой, 

познавательно-исследовательской 

Диагностирование 

Педагогическое 

просвещение родителей, 

обмен опытом. 

Совместное творчество 

детей и взрослых. 
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 консультирует  родителей  о  формировании  культурно-гигиенических навыков,  об  
индивидуальных  особенностях  детей,  уровне  развития  мелкой  моторики; 

 совместно  учителем- логопедом  участвует в  исправлении  речевого  нарушения, 
совместно  с  педагогом – психологом  участвует  в  развитии  психических  процессов. 

Инструктор  по физической культуре: 

 оценка физической подготовленности детей;  

 составление и реализация перспективного планирования укрепления здоровья, 
физического и двигательного развития детей; 

 разработка и реализация плана – системы физкультурно-оздоровительных мероприятий 
в группе;  

 проведение физ. занятий и праздников;  

 участие в проведении корригирующей гимнастики после дневного сна, утренней 
гимнастики, закаливании;  

 контроль за состоянием здоровья детей, их работоспособностью, утомляемостью, 
физической и психической нагрузкой;  

 проведение тематических родительских собраний, бесед, индивидуальных и групповых 
консультаций, семинаров – практикумов, с использованием наглядной информации. 

Медицинский  персонал: 

 организует  проведение  профилактических  и  оздоровительных  мероприятий; 

 осуществляет  контроль   по соблюдению  требований  санитарно – 
эпидемиологических  норм  и  правил; 

 осуществляет  контроль   по соблюдению    режима  и  качества  питания; 

 осуществляет  оценку  физического  развития  детей  по  данным  антрометрических  

показателей; 

 осуществляет  оценку  состояния  здоровья  детей  посредством  регулярных осмотров. 

   Для  успешного  взаимодействия  необходима  тесная  взаимосвязь  всех специалистов 
и воспитателей групп, это возможно при выполнении следующих условий: 

 совместное  планирование  работы; 

 одновременное  решение  коррекционно-образовательных  задач   всех  специалистов  

детского  сада (каждого  в  своей  деятельности) 

        Построение образовательного процесса основывается  на адекватных возрасту 
формах работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом 

самостоятельно и зависит от контингента воспитанников, оснащенности дошкольного 

учреждения, культурных и региональных особенностей, специфики дошкольного 

учреждения, от опыта и творческого подхода педагога. 

 В работе с детьми старшего дошкольного возраста используются преимущественно: 

 - игровые,  

 - сюжетные, 

 - интегрированные формы образовательной деятельности.  
       В старшем дошкольном возрасте (старшая и подготовительная к школе 

группы)выделяется время для занятий учебно-тренирующего характера.  

         Одной из форм непосредственно образовательной деятельности является  «занятие», 

которое рассматривается как - занимательное дело, без отождествления его с занятием как 

дидактической формой учебной деятельности. Это занимательное дело основано на одной из 

специфических детских деятельностей (или нескольких таких деятельностях – интеграции 

различных детских деятельностей), осуществляемых совместно со взрослым, и направлено 

на освоение детьми одной или нескольких образовательных областей (интеграция 

содержания образовательных областей).   Реализация занятия  как дидактической формы 

учебной деятельности рассматривается  только в старшем дошкольном возрасте. 

Деятельность  по реализации образовательных областей в совместной деятельности 

педагога с детьми и самостоятельной деятельности детей 
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средняя группа 

 
Образовательная 

область 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

-Утренний прием детей, индивидуальные и 

подгрупповые беседы 

-Оценка эмоционального настроение 

группы с последующей коррекцией плана 

работы 

-Формирование навыков культуры еды 

-Этика быта, трудовые поручения 

-Формирование навыков культуры общения 

-Театрализованные игры 

-Сюжетно-ролевые игры 

-Индивидуальная работа 

-Эстетика быта 

-Трудовые поручения 

-Игры с ряжением 

-Работа в книжном уголке 

-Общение младших и старших детей 

-Сюжетно – ролевые игры 

Познавательное 

развитие 

-Игры-занятия 

-Дидактические игры 

-Наблюдения 

-Беседы 

-Экскурсии по участку 

-Исследовательская работа, опыты и 

экспериментирование. 

-Игры 

-Досуги 

-Индивидуальная работа 

Речевое развитие -Игры- занятия 

-Чтение 

-Дидактические игры 

-Беседы 

-Ситуации общения 

-Игры 

-Чтение 

-Беседы 

-Инсценирование 

Художественно-

эстетическое развитие 

-НОД по музыкальному воспитанию и 

изобразительной деятельности 

-Эстетика быта 

-Экскурсии в природу (на участке) 

-Музыкально-художественные досуги 

-Индивидуальная работа 

Физическое развитие -Прием детей в детский сад на воздухе в 

теплое время года 

-Утренняя гимнастика (подвижные игры, 

игровые сюжеты) 

-Гигиенические процедуры (обширное 

умывание, полоскание рта) 

-Закаливание в повседневной жизни 

(облегченная одежда в группе, одежда по 

сезону на прогулке, обширное умывание, 

воздушные ванны) 

-Физкультминутки на занятиях 

-НОД по физкультуре 

-Прогулка в двигательной активности 

-Гимнастика после сна 

-Закаливание (воздушные ванны, ходьба 

босиком в спальне) 

-Физкультурные досуги, игры и 

развлечения 

-Самостоятельная двигательная 

деятельность 

-Ритмическая гимнастика 

-Хореография 

-Прогулка (индивидуальная работа по 

развитию движений) 
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Подготовительная группа 
Образовательная 

область 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально – 

коммуникативное  

развитие 

- Утренний прием детей, индивидуальные 

и подгрупповые беседы 

- Оценка эмоционального настроения 

группы  

- Формирование навыков культуры еды 

- Этика быта, трудовые поручения 

- Дежурства в столовой, в природном 

уголке, помощь в подготовке к занятиям 

- Формирование навыков культуры 

общения 

- Театрализованные игры 

- Сюжетно-ролевые игры 

- Воспитание в процессе хозяйственно-

бытового труда в природе 

- Эстетика быта 

- Тематические досуги в игровой форме 

- Работа в книжном уголке 

- Общение младших и старших детей 

(совместные игры, спектакли, дни 

дарения) 

- Сюжетно – ролевые игры 

Познавательное 

развитие 

- НОД по познавательному развитию 

- Развивающие и дидактические игры 

- Наблюдения 

- Беседы 

- Экскурсии по участку и за пределы 

- Исследовательская работа, опыты и 

экспериментирование. 

- Проектная деятельность 

-  Развивающие игры 

- Интеллектуальные досуги 

- Индивидуальная работа 

Речевое развитие - НОД по развитию речи, обучение 

грамоте. 

- Чтение 

- Беседа 

- Проектная деятельность 

- Заучивание наизусть 

- Театрализованные игры 

- Развивающие игры 

- Дидактические игры 

-  Словесные игры 

- Чтение 

- Инсценирование художественных 

произведений 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

- НОДхудожественно-эстетического 

цикла, ознакомление с искусством. 

- Эстетика быта 

- Экскурсии в природу 

- Посещение театра 

- Проектная деятельность 

- Музыкально-театрализованные 

представления 

- Индивидуальная работа 

- Выставки детских работ 

Физическое развитие  - Прием детей в детский сад на воздухе в 

теплое время года 

- Утренняя гимнастика (подвижные игры, 

игровые сюжеты) 

- Гигиенические процедуры (обширное 

умывание, полоскание рта) 

- Закаливание в повседневной жизни 

(облегченная одежда в группе, одежда 

по сезону на прогулке, обширное 

умывание, воздушные ванны) 

- Специальные виды закаливания 

- Физкультминутки  

- НОД по физическому развитию 

- Прогулка в двигательной активности 

- Гимнастика после сна 

- Закаливание (воздушные ванны, ходьба 

босиком в спальне) 

- Физкультурные досуги, игры и 

развлечения 

- Самостоятельная двигательная 

деятельность 

- Ритмическая гимнастика 

- Хореография 

- Прогулка (индивидуальная работа по 

развитию движений) 
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5.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

В основе лежит комплексно-тематическое планирование воспитательно-образовательной 

работы в ДОУ. 

 Цель: построение  воспитательно–образовательного процесса, направленного  на  

обеспечение единства  воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач,  с учетом 

интеграции  на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к 

разумному «минимуму» с учетом  контингента воспитанников, их индивидуальных и 

возрастных  особенностей, социального заказа родителей. 

 Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построения 

программы  являются примерные темы (праздники, события, проекты),  которые 

ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены 

различным сторонам человеческого бытия, а так же вызывают личностный интерес детей к: 

 Явлениям нравственной жизни ребенка  

 Окружающей природе 

 Миру искусства и литературы  

 Традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 

 Событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной город,  
день народного единства, день защитника отечества и др.) 

 Сезонным явлениям  

 Народной культуре и  традициям. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил  ввести региональные и 

культурные компоненты, учитывать приоритет дошкольного учреждения. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока дает большие 

возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию оптимальным 

способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение единства 

образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего 

дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными 

возможностями. 

     Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается  в подборе материалов, 

находящихся в группе    и уголках развития. 

  Для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое планирование, которое  

рассматривается как примерное. Педагоги вправе по своему усмотрению частично или 

полностью менять темы или названия тем, содержание работы, временной период в 

соответствии с особенностями своей возрастной группы, другими значимыми событиями 

     Формы подготовки  и реализации тем  носят интегративный  характер, то есть позволяют 

решать задачи психолого-педагогической работы нескольких образовательных областей. 

Программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в МОУ. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в МОУ соответствует санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам. 

В соответствии с СанПиН разработано примерное расписание непосредственно образовательной 

деятельности (занятие как «занимательное дело», «продуктивная деятельность»), проводимой 

педагогами с детьми (при работе по пятидневной неделе. 

Занятия физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла занимают не менее 50% 

общего времени, отведенного на непосредственно образовательную деятельность. 

В МОУ в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования реализуется трехчастная модель построения образовательного 

процесса. 

Образовательный процесс может быть условно подразделен на: 

1. Совместная деятельность, включающая в себя: 
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-Образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности: игровой, двигательной, 

коммуникативной, познавательно-исследовательской, восприятия 

художественной литературы и фольклора, самообслуживания и элементарного 

бытового труда, конструирования из различных материалов, изобразительной, 

музыкальной (далее по тексту «непосредственно образовательная 

деятельность»). 

-Образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов. 

-Индивидуальную работу с детьми. 

2. Самостоятельная деятельность детей. 

3. Взаимодействие с семьями детей по реализации Программы. 

   Совместная образовательная деятельность реализуется через организацию различных 

видов детской деятельности или их интеграцию с использованием разнообразных форм и 

методов работы, выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от 

контингента детей, уровня освоения Программы и решения конкретных образовательных 

задач.  

Основной характеристикой партнерских отношений в ходе совместной деятельности 

является равноправное относительно ребенка включение взрослого в процесс деятельности.  

Каждая из представленных ниже моделей может находить при реализации 

программы применение в зависимости от ситуации. 

Непосредственно образовательная деятельность 

- игры:  

 дидактические,  

 дидактические с элементами движения,  

 развивающие игры, 

 сюжетно-ролевые,  

 подвижные,  

 психологические,  

 музыкальные,  

 хороводные,  

 театрализованные,  

 игры-драматизации,  

 режиссёрские,   

 подвижные игры имитационного характера; 

- просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, телепередач; 

- чтение и обсуждение программных произведений разных жанров, чтение, 

рассматривание и обсуждение познавательных и художественных книг, детских 

иллюстрированных энциклопедий; 

- создание ситуаций педагогических, морального выбора; беседы социально-

нравственного содержания, специальные рассказы педагога детям об интересных фактах и 

событиях, о выходе из трудных житейских ситуаций, ситуативные разговоры с детьми; 

- наблюдения за трудом взрослых, за живой и неживой природой, за сезонными 

изменениями в природе; 

- изготовление предметов для игр, познавательно-исследовательской деятельности; 

создание макетов, коллекций и их оформление, изготовление украшений для группового 

помещения к праздникам, сувениров; украшение предметов для личного пользования; 

- проектная деятельность, познавательно-исследовательская деятельность, 

экспериментирование, конструирование; 

- оформление выставок работ народных мастеров, произведений декоративно-

прикладного искусства, книг с иллюстрациями, репродукций произведений живописи и др.; 

тематических выставок, выставок детского творчества, уголков природы; 
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- викторины, сочинение загадок; 

- инсценирование и драматизация отрывков из сказок, разучивание стихотворений, 

развитие артистических способностей в подвижных играх имитационного характера; 

- рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, иллюстраций к 

знакомым сказкам и потешкам, игрушек, эстетически привлекательных предметов (деревьев, 

цветов, предметов быта и др.), произведений искусства (народного, декоративно-

прикладного, изобразительного, книжной графики и пр.), обсуждение средств 

выразительности; 

- продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, художественный труд) 

по замыслу, на темы народных потешек, по мотивам знакомых стихов и сказок, под музыку, 

на тему прочитанного или просмотренного произведения; рисование иллюстраций к 

художественным произведениям; рисование, лепка сказочных животных; творческие задания, 

рисование, иллюстраций к прослушанным музыкальным произведениям; 

- слушание и обсуждение народной, классической, детской музыки, дидактические 

игры, связанные с восприятием музыки; 

- подыгрывание на музыкальных инструментах, оркестр детских музыкальных 

инструментов; 

- пение, совместное пение, упражнения на развитие голосового аппарата, артикуляции, 

певческого голоса, беседы по содержанию песни (ответы на вопросы), драматизация песен; 

- танцы, показ взрослым танцевальных и плясовых движений, совместные действия 

детей, совместное составление плясок под народные мелодии, хороводы; 

- непосредственная образовательная деятельность по физическому воспитанию, 

игровая, сюжетная, тематическая (с одним видом физических упражнений), комплексная (с 

элементами развития речи, математики, конструирования), контрольно-диагностическая, 

учебно-тренирующего характера, физкульминутки; игры и упражнения под тексты 

стихотворений, потешек, народных песенок, авторских стихотворений, считалок; 

ритмическая гимнастика, игры и упражнения под музыку, игровые беседы с элементами 

движений; 

Мероприятия групповые, межгрупповые. 

- Прогулки, экскурсии 

- Физкультурные досуги (проводятся 1 раз в месяц) 

-  Музыкальные досуги (проводятся 1 раз в неделю) 

- Спортивные праздники (проводятся 2-3 раза в год) 

- Соревнования 

- Дни здоровья 

- Тематические досуги 

- Праздники 

- Театрализованные представления 

- Смотры и конкурсы 

Модель организации непосредственно образовательной деятельности 

 (взрослый «партнер-сотрудник») 

Деятельность педагога Деятельность ребенка 

Создание проблемной ситуации. Возникновение состояния «ХОЧУ». 

Совместное определение проблем, выдвижение гипотез по их решению, обсуждение и 

составление плана деятельности. 

Координация самостоятельного поиска. Самостоятельный поиск. 

Совместное обсуждение итогов, выдвижение новых проблем. 

Определение новых целей. Возникновение интереса к предстоящей 

новой деятельности. 

Взаимодействие, со-трудничество, со-творчество  

Образовательная деятельность при проведении режимных моментов 
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Физическое развитие: 

- комплексы закаливающих процедур (оздоровительные прогулки, мытье рук 

прохладной водой перед каждым приемом пищи, полоскание рта и горла после еды, 

воздушные ванны, ходьба босиком по ребристым дорожкам после сна); 

- утренняя гигиеническая гимнастика; 

- бодрящая гимнастика; 

- дыхательная гимнастика; 

- упражнения для расслабления позвоночника и коррекции осанки. 

Социально-коммуникативное развитие: 

- ситуативные беседы при проведении режимных моментов, подчеркивание их пользы; 

- развитие трудовых навыков через поручения и задания, дежурства, навыки 

самообслуживания; 

- помощь взрослым, участие детей в расстановке и уборке инвентаря и оборудования 

для совместной деятельности, в построении конструкций для подвижных игр и упражнений 

(из мягких блоков, спортивного оборудования); 

- формирование навыков безопасного поведения при проведении режимных моментов. 

Познавательное развитие: 

- создание развивающей среды, способствующей удовлетворению потребности детей в 

познавательной активности; 

- игры познавательной направленности; 

- дидактические игры; 

- познавательные беседы; 

- работа в уголке природы, наблюдения, познавательно-исследовательская деятельность, 

экспериментирование 

Речевое развитие: 

- создание речевой развивающей среды; 

- свободные диалоги с детьми в играх, наблюдениях, при восприятии картин, 

иллюстраций, мультфильмов; 

- ситуативные разговоры с детьми; 

- называние трудовых действий и гигиенических процедур, поощрение речевой 

активности детей; 

- обсуждения (пользы закаливания, непосредственной образовательной деятельности по 

физическому развитию, гигиенических процедур) 

Художественно-эстетическое развитие: 

- использование музыки в повседневной жизни детей, в игре, в досуговой деятельности, 

на прогулке, в изобразительной деятельности, при проведении утренней гимнастики, 

привлечение внимания детей к разнообразным звукам в окружающем мире, к оформлению 

помещения, привлекательности оборудования, красоте и чистоте окружающих помещений, 

предметов, игрушек. 

Самостоятельная деятельность детей 

Физическое развитие: самостоятельные подвижные игры, игры на свежем воздухе, 

спортивные игры и упражнения (катание на санках, лыжах, велосипеде и др.). 

Социально-коммуникативное развитие: индивидуальные игры, совместные игры, все 
виды самостоятельной деятельности, предполагающие общение со сверстниками. 

Познавательное развитие: сюжетно-ролевые игры, рассматривание книг и картинок; 

самостоятельное раскрашивание раскрасок, развивающие, настольно-печатные игры, 

автодидактические игры (развивающие пазлы, рамки-вкладыши, парные картинки). 

Речевое развитие: самостоятельное чтение детьми коротких стихотворений, 

самостоятельные игры по мотивам художественных произведений, самостоятельная работа в 

уголке книги, в уголке театра, рассматривание книг и картинок; самостоятельное 

раскрашивание раскрасок. 

Художественно-эстетическое развитие: предоставление детям возможности 

самостоятельно рисовать, лепить, конструировать (преимущественно во второй половине 



128 

 

дня), рассматривать репродукции картин, иллюстраций, музицировать (пение, танцы), играть 

на детских музыкальных инструментах (бубен, барабан, колокольчик и других), слушать 

музыку. 

   Ведущей для развития дошкольников является самостоятельная деятельность 

детей, поддерживаемая педагогами, максимальное стимулирование проявления 

инициативы и активности самим ребёнком.  

 Образовательный процесс в МОУ строится с учетом контингента воспитанников, их 

индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа родителей. 

    При организации образовательного процесса необходимо обеспечить единство 

воспитательных, развивающих, обучающих целей и задач, при этом следует решать 

поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и достаточном 

материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму». Построение 

образовательного процесса на комплексно-тематическом принципе с учетом интеграции 

образовательных областей дает возможность достичь этой цели. 

Построение образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает большие 

возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию оптимальным 

способом. У воспитанников появляются многочисленные возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. Одной теме 

следует уделять не менее одной недели. Тема отражается в подборе материалов, находящихся 

в группе и в центрах развития. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет легко 

вводить региональные и культурные компоненты, учитывать специфику МОУ. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение 

единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего 

дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными 

возможностями. 

В основе комплексно-тематического планирования лежит примерный перечень 

актуальных тем для каждой возрастной группы, разработанный на основе значимых событий 

для группы/детского сада/города/страны; времени года и др.  

 

6.Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

 

Вид деятельности Периодичность Интеграция 

образовательных областей 

(примерная) 

Утренняя гимнастика ежедневно Социально – коммуникативное 

развитие, познавательное развитие, 

художественно – эстетическое 

развитие, физическое развитие. 

Гигиенические процедуры ежедневно Социально – коммуникативное 

развитие, познавательное развитие, 

речевое развитие, физическое 

развитие. 

Ситуативные беседы при 

проведении режимных 

моментов 

ежедневно Социально – коммуникативное 

развитие, познавательное развитие, 

речевое развитие. 

Чтение художественной 

литературы 

ежедневно Социально – коммуникативное 

развитие, познавательное развитие, 

речевое развитие, художественно – 

эстетическое развитие. 

Прогулки ежедневно Социально – коммуникативное 

развитие, познавательное развитие, 

речевое развитие, художественно – 
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эстетическое развитие, физическое 

развитие. 

Комплексы закаливающих 

процедур 

ежедневно Социально – коммуникативное 

развитие, познавательное развитие, 

физическое развитие. 

Самостоятельная деятельность детей 

Вид деятельности Периодичность Интеграция образовательных 

областей (примерная) 

 

Игра 

 

ежедневно 

Социально – коммуникативное 

развитие, познавательное развитие, 

речевое развитие, художественно – 

эстетическое развитие, физическое 

развитие. 

Самостоятельная 

деятельность детей в центрах 

активности и развития 

ежедневно Социально – коммуникативное 

развитие, познавательное развитие, 

речевое развитие, художественно – 

эстетическое развитие, физическое 

развитие. 

Модель организации образовательного процесса в МОУ на день 

Линии развития 

ребенка 

1-я половина дня 2-я половина дня 

Физическое 

развитие и 

оздоровление 

-Прием детей на воздухе в теплое 

время года 

-Утренняя гимнастика (подвижные 

игры, игровые сюжеты) 

-Гигиенические процедуры (обширное 

умывание, полоскание рта) 

-Закаливание в повседневной жизни 

(облегченная одежда в группе, одежда 

по сезону на прогулке, воздушные 

ванны) 

-Дыхательная гимнастика 

-Физкультминутки в процессе 

непосредственно образовательной 

деятельности статического характера 

-Физкультурные занятия (в зале, 

бассейне и на открытом воздухе) 

-Прогулка в двигательной активности 

-Бодрящая гимнастика после сна 

-Закаливание (воздушные ванны, 

ходьба босиком в спальне) 

-Физкультурные досуги, игры и 

развлечения 

-Самостоятельная двигательная 

деятельность 

-Прогулка (индивидуальная 

работа по развитию движений) 

Познавательное 

развитие 

-Непосредственно образовательная 

деятельность 

-Дидактические игры 

-Развивающие игры 

-Наблюдения 
-Беседы 

-Экскурсии 

-Познавательно-исследовательская 

деятельность: опыты и 

экспериментирование 

-Непосредственно 

образовательная деятельность 

(ранний возраст и старший 

дошкольный возраст) 

-Дидактические игры 
-Развивающие игры 

-Настольно-печатные игры 

-Индивидуальная работа 

-Интеллектуальные досуги 

(старший дошкольный возраст) 

-Занятия по интересам 

Речевое развитие -Непосредственно образовательная 

деятельность 

-Речевые игры и упражнения  

-Непосредственно 

образовательная деятельность 

(ранний возраст и старший 
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-Пальчиковые игры и пальчиковая 

гимнастика 

-Беседы 

-Рассматривание и описание картин 

-Отгадывание загадок 

-Заучивание стихов 

дошкольный возраст) 

-Чтение детской художественной 

литературы 

-Индивидуальная работа 

-Речевые досуги 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

-Утренний прием детей, 

индивидуальные и подгрупповые 

беседы 

-Оценка эмоционального состояния 

группы с последующей коррекцией 

плана работы 

-Формирование навыков культуры еды 

-Этика быта, трудовые поручения 

-Дежурства в столовой, природном 

уголке, помощь в подготовке к 

непосредственно образовательной 

деятельности 

-Формирование навыков культуры 

общения 

-Театрализованные игры 

-Сюжетно-ролевые игры 

-Непосредственно образовательная 

деятельность с педагогом психологом 

«По радуге эмоций» (средний 

дошкольный возраст) 

-Экскурсии 

-Воспитание в процессе 

хозяйственно-бытового труда и 

труда в природе 

-Эстетика быта 

-Трудовые поручения 

-Игры с ряженьем 

-Работа в книжном уголке 

-Общение младших и старших 

детей (совместные игры, 

спектакли, дни дарения) 

-Индивидуальная работа 

-Сюжетно-ролевые игры 

-Непосредственно 

образовательная деятельность с 

педагогом психологом «По 

радуге эмоций» (старший 

дошкольный возраст) 

-Тематические досуги в игровой 

форме 

 

Художественно-

эстетическое  

развитие 

-Непосредственно образовательная 

деятельность по музыкальному 

воспитанию и изобразительной 

деятельности 

-Эстетика быта 

-Экскурсии в природу 

-Посещение музеев, театров 

-Непосредственно 

образовательная деятельность по 

музыкальному воспитанию и 

изобразительной деятельности 

(ранний возраст) 

-Музыкально-художественные 

досуги 

-Индивидуальная работа 

-Настольно-печатные игры 

-Музыкально-ритмические игры 

 

Модель организации образовательного процесса в МОУ НОШ № 88 

на год с учетом категорий его участников 

 

Время 

проведения 

Участники образовательного процесса 

 дети  педагоги родители 

Сентябрь Праздник «День знаний» 

Адаптация детей 

младших групп 

Праздник «День знаний» 

Родительские собрания в 

группах 

Родительские собрания в 

группах 

Общее родительское 

собрание 

Анкетирование 

родителей 
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Октябрь 

Праздник «День 

воспитателя» 

Выставка семейного 

творчества «Осенняя 

фантазия» 

Спортивные 

соревнования «Мама, 

папа, я – спортивная 

семья!» 

Праздник «День 

воспитателя» 

Подготовка спортивных 

соревнований «Мама, 

папа, я – спортивная 

семья!» 

Педагогическая 

диагностика детей на 

начало учебного года 

(воспитатели, 

специалисты) 

 

Праздник «День 

воспитателя» 

Выставка семейного 

творчества «Осенняя 

фантазия» 

Спортивные 

соревнования «Мама, 

папа, я – спортивная 

семья!» 

Родительское собрание в 

подготовительных 

группах 

Ноябрь Праздники «Осенины» 

День матери 

Праздники «Осенины» 

День матери 

Педсовет № 2 

Субботник по 

благоустройству 

территории детского сада 

Праздники «Осенины» 

День матери 

Помощь в изготовлении 

декораций к праздникам 

Субботник по 

благоустройству 

территории детского сада 

Декабрь Выставка семейного 

творчества «С Днем 

рождения,  

Праздник Новогодней 

елки 

Праздник Новогодней 

елки 

Родительские собрания в 

группах 

Помощь в подготовке к 

праздникам 

Выставка семейного 

творчества «С Днем 

рождения,  

Праздник Новогодней 

елки 

Родительские собрания в 

группах 

Январь День здоровья 

Выставка семейного 

творчества «Зимушка-

зима!» 

Конкурс на лучшее 

оформление зимнего 

участка 

День здоровья 

Конкурс на лучшее 

оформление зимнего 

участка 

 

День здоровья 

Выставка семейного 

творчества «Зимушка-

зима!» 

Февраль Праздник, посвященный 

Дню защитника 

Отечества  

Масленица 

Подготовка к проведению 

Дня защитника Отечества 

и Масленицы 

Педсовет № 3 

Праздник, посвященный 

Дню защитника 

Отечества  

Масленица 

Март Праздник, посвященный 

Международному 

женскому дню 

Праздник, посвященный 

Международному 

женскому дню 

Праздник, посвященный 

Международному 

женскому дню 

Апрель Фестиваль танца 

Участие в районных 

спортивных 

соревнованиях «Весенняя 

капель», 

День Космонавтики 

Субботник по 

благоустройству 

территории детского сада 

День Космонавтики 

 

Субботник по 

благоустройству 

территории детского сада 

 

Май Выпуск детей в школу 

Праздник, посвященный 

Дню победы» 

Педагогическая 

диагностика детей на 

конец учебного года 

(воспитатели, 

Выпуск детей в школу 

Родительские собрания в 

группах 
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специалисты) 

Педсовет № 4 (Итоговый) 

Праздник, посвященный 

Дню победы 

Родительские собрания в 

группах  

Июнь День защиты детей 

Пушкиниана 

День России 

Экологическая акция 

День защиты детей 

Пушкиниана 

День России 

Экологическая акция 

Экологическая акция 

Июль Летний спортивный 

праздник 

Летний спортивный 

праздник 

Летний спортивный 

праздник 

Август  Подготовка детского сада 

к началу учебного года 

Педсовет № 1 

Помощь в подготовке 

детского сада к началу 

учебного года 

 

 

6.Организованная образовательная деятельность. 

Календарный учебный график 

               Годовой календарный учебный график является локальным нормативным 

документом,регламентирующим  общие требования к организации образовательного процесса в 

учебном году МОУ «Начальная общеобразовательная школа № 88».(Далее МОУ). 

              Годовой календарный учебный график разработан в соответствии с : 

-- Федеральным законом от 21.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных учреждений», от 13.05.2013г.; 

-«Федеральными государственными требованиями к структуре основной образовательной 

программы дошкольного образования»,утвержденными приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации № 655 от 23.11.2009.  

- Письмом Министерства  образования и науки Российской Федерации от 31.05.2007 № 03-1213 

«О методических рекомендациях по отнесению дошкольных образовательных учреждений к 

определенному виду»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1014  

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам- образовательным программам дошкольного 

образования» ; 

- Примерной основной общеобразовательной программой «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 3-е издание, исправленное и 

дополненное. 

-Уставом МОУ 

При составлении учебного плана учитывались следующие принципы: 

-принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка;         

-принцип научной обоснованности и практической применимости;          

-принцип соответствия критериям полноты, необходимости и достаточности;          

-принцип обеспечения единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования дошкольников, в процессе реализации которых формируются знания, 

умения, навыки, которые имеют непосредственное отношение к развитию дошкольников; 

-принцип интеграции непосредственно образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями 

образовательных областей; 

-комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса;          
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решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и 

самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, но и при проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой дошкольного образования; 

-построение непосредственно образовательного процесса с учетом возрастных особенностей 

дошкольников, используя разные формы работы. 

           Годовой календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные 

психофизические особенности воспитанников и отвечает требованиям охраны их жизни и 

здоровья. 

           Содержание годового календарного учебного графика включает в себя следующее: 

-режим и график работы МОУ(ДО); 

-продолжительность учебного года; 

-продолжительность учебного периода в учебном году; 

-сроки проведения мониторинговых исследований воспитанников; 

-продолжительность праздничных дней; 

-продолжительность летнего оздоровительного периода; 

-организация образовательного процесса (количество,продолжительность и максимально 

допустимый объем образовательной нагрузки); 

-организация досуговой  деятельности(развлечения,праздники,олимпиады); 

-проектирование организационно-массовых мероприятий на год; 

-недельный перечень тематических дней в летний оздоровительный период с 1 июня по 31 

августа. 

              Проведение мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы дошкольного образования предусматривает организацию 

первичного и итогового мониторинга .Обследование проводится в режиме работы МОУ (ДО),без 

специально отведенного для него времени, посредством бесед, наблюдений, индивидуальной 

работы с детьми. 

             Годовой календарный учебный график принимается педагогическим советом и 

утверждается приказом директора МОУ до начала учебного года. 

МОУ в установленном  законодательством Российской Федерации порядке несет 

ответственность за реализацию в полном объеме образовательных программ в соответствии с 

годовым календарным учебным графиком. 

1. 

РЕЖИМ И ГРАФИК РАБОТЫ МОУ(ДО): 

 

-режим работы пятидневный 12-ти часовой; 

-ежедневный график работы с 7.00 до 19.00 час.; 

-выходные:суббота,воскресенье,праздничные дни. 

2. 

2.1.УЧЕБНЫЙ РЕЖИМ МОУ(ДО) 

 

№ 

п/п 

Временной отрезок Начало Окончание Длительность Всего по 

длительности 

за год 

1. Учебный год 1 сентября  31 августа  52 недели 52 недели 

2. Учебный период 1 сентября  31 декабря  17 недель  

 

36 недель 
11 января  30 апреля  16 недель 

11 мая  31 мая  3 недели 

3. Учебная неделя понедельник пятница 5 дней 180 дней 

4. Мониторинговые 

исследования детей 

1 сентября  30 сентября  4 недели 7 недель 

(проводится в 

процессе 

учебной 

5 мая  31 мая  3 недели 
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деятельности) 

5. Летний 

оздоровительный 

период 

1 июня  31 августа  13 недель  

13 недель 

6. Праздничные дни 4 ноября            - 1 день  

 

 

3 недели 

1 января  10 января  10 дней 

8 марта  - 1 день 

1 мая  - 1 день 

9 мая  - 1 день 

 

2.2.ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

(количество, продолжительность и максимально допустимый объем образовательной 

нагрузки) 

 
Возрастная 

группа 

Количество НОД 

в неделю (в том 

числе 

дополнительное 

образование) 

Продолжи 

тельность 

НОД 

Перерыв 

между 

НОД 

Максимально 

допустимый объем 

образователь 

ной 

нагрузки в день 

Максимально 

допустимый 

объем 

образовательной 

нагрузки в 

неделю 

 

Максималь 

ное количество 

НОД 

1 пол. 

дня 

2 пол. 

дня 1 пол. 

дня 

2 пол. 

дня 

Средняя  10 не более 20 

мин 

не менее  

10 мин 

не более 

40 мин 

- 3 ч.20 мин. 2 - 

Подготовитель

ная  

 15 не более 30 1,5 ч не 

более 

30 мин 

8 ч.30мин  2 1 

Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения ,организуется в первой половине дня. 
ОРГАНИЗАЦИЯ ДОСУГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(развлечения,праздники,олимпиады) 

Наименование 

мероприятий 

Средняя группа Подготовительная  группа 

Количество мероприятий в неделю/месяц/год 

Развлечения  

Продолжительность 

развлечения 

1/4/36 1/4/36 

не более 20 мин не более 30 мин 

Праздники (в том числе 

физкультурные) 

Продолжительность 

праздника 

0/0/2 0/0/5 

не более 30 мин не более 45 мин 

Олимпиады (викторины) - 0/0/1 

- не более 30 мин 
РЕЖИМ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ 

Формы работы Виды занятий Количество и длительность занятия 

Средняя  Подготовительная 

Физкультурные 

занятия 

В помещении 2 раза в неделю не 

более 20 мин 

2 раза в неделю не 

более 30 мин 

На улице 1 раз в неделю не 

более 20 мин 

1 раз в неделю не более 

30 мин 

Физкультурно-

оздоровительная 

работа в режиме дня 

Утренняя гимнастика Ежедневно 8-10 

мин 

Ежедневно 10 -12мин 

Подвижные и 

спортивные игры и 

упражнения на 

Ежедневно 2 раза 

утром и вечером не 

более 25-30 мин 

Ежедневно 2 раза утром 

и вечером не более 30-

40 мин 
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прогулке 

Физкультминутки (в 

середине занятия) 

Ежедневно в 

зависимости от 

вида и содержания 

НОД 3-5 мин 

Ежедневно в 

зависимости от вида и 

содержания НОД 3-5 

мин 

Активный отдых Физкультурный досуг 1 раз в месяц не 

более 20 мин 

1 раз в месяц не более 

40 мин 

Физкультурный 

праздник 

2 раза в год до 60 

мин 

2 раза в год не более 60 

мин 

День здоровья 1 раз в квартал 1 раз в квартал 

Самостоятельная 

двигательная 

активность 

Самостоятельное 

использование 

физкультурного и 

спортивно-игрового 

оборудования 

ежедневно ежедневно 

Самостоятельные 

подвижные и 

спортивные игры 

ежедневно ежедневно 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННО-МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ НА ГОД 

Содержание Участники (возрастные группы) Время проведения 

День знаний (развлечение) все Сентябрь  

День города (развлечение) все 

Акция «Чистый двор» все 

Осень золотая(развлечение) все Октябрь  

Спортивные соревнования все Ежемесячно  

День открытых дверей все Ноябрь  

Акция «День добрых дел» все 

Новогодний праздник все Декабрь  

Каникулы  все  

Январь  «Добрый доктор Айболит» все 

«Рождественские встречи» 

(развлечение) 

все 

«Масленица» (развлечение) все  

Февраль  День защитника 

Отечества(развлечение) 

все 

Праздник «Мамочка 

,любимая моя» 

все  

Март  

Олимпиада «Знатоки» подготовительная 

День Земли(развлечение) все  

Апрель  День 

Космонавтики(развлечение) 

все 

Праздник День Победы   

Май  Праздник «Скоро в 

школу!» 

подготовительная 

Акция «Подарок к Дню 

Победы» 

все 

День защиты 

детей(развлечение) 

все  

Июнь  

Спортивный праздник 

«Малые олимпийские 

игры» 

подготовительная 

«День веселого Светофора» все Август  
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(развлечение) 

     В планы включаются следующие структурные единицы, представляющие определенные 

направления развития и образования детей (далее – образовательные области): 

·     социально-коммуникативное развитие; 

·        познавательное развитие; 

·        речевое развитие; 

·        художественно-эстетическое развитие. 

          Каждая образовательная область включает в себя следующие структурные 

единицы: 
1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»:   социализация,  

развитие общения, нравственное воспитание; ребенок в семье и обществе;  самообслуживание, 

 самостоятельность, трудовое воспитание; формирование основ безопасности. 

 2. Образовательная область «Познавательное развитие»: формирование элементарных 

математических представлений; развитие  познавательно-исследовательской деятельности; 

ознакомление с предметным окружением; ознакомление с социальным миром; ознакомление с 

миром природы 

3. Образовательная область «Речевое  развитие»: развитие речи; художественная 

литература. 

4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»: приобщение к 

искусству; изобразительная деятельность; конструктивно-модельная деятельность; музыкальная 

деятельность. 

5. Образовательная область «Физическое развитие»: формирование начальных 

представлений о здоровом образе жизни; физическая культура 

     Организованная образовательная деятельность в каждой возрастной группе не превышает 

допустимые нормы. В учебном плане предложено распределение основных видов деятельности, 

которое дает возможность МОУ(ДО) использовать модульный подход. Учебный план позволяет 

использовать принципы дифференциации и вариативности, а также обеспечивает своевременное 

познавательное, социальное и личностное развитие ребенка на каждом возрастном этапе его 

жизни. Организация жизнедеятельности МОУ(ДО) предусматривает, как организованные 

педагогами совместно с детьми (НОД, развлечения, кружки) формы детской деятельности, 

так и самостоятельную деятельность детей. Режим дня и сетка занятий соответствуют виду 

и направлению  МОУ(ДО). 

   Вариативная часть учебного плана  часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательного процесса МОУ(ДО), обеспечивает вариативность образования, отражает 

приоритетное направление деятельности МОУ НОШ № 88 и расширение области 

образовательных услуг для воспитанников. 

Для этого в МОУ функционируют кружки: 

В подготовительной группе:  

1.кружок“Умелые ручки” 

Цель: развитие творческих способностей, художественного вкуса детей, формирование 

устойчивого интереса к изучению и бережному отношению к природе. 

 
Расписание непосредственно образовательной деятельности (НОД) 

в МОУ «Начальная общеобразовательная школа № 88» 

 г.Саратова   

 

Организованная образовательная деятельность 

Базовая образовательная область периодичность 

средняя 

группа 

Учебное 

время 

Подготовительная 

группа 

Учебное 

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

Познавательное развитие 
(ФЭМП,  окружающий мир, 

конструирование) 

2 40 мин 4 120 мин 

 

Речевое развитие 

(чтение художественной литературы) 

1 20 мин 2 60 мин 

 

 

 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Рисование 1 20 мин 2 
60 мин 

 

Лепка 0,5 

20 мин 

0,5 

30 мин 

Аппликация 0,5 0,5 

Музыка 2 40 мин 2 
60 мин 

 

Физическое развитие 
Физическая культура  

в помещении 
2 40 мин 2 

60 мин 

 

Физическая культура 

на прогулки 

1 20 мин 1 30 мин 

ИТОГО  в неделю: 10 150 мин 14 420 мин 

 Вариативная часть 
 

 
 

 

Художественно-эстетическое 

направление 

Кружок по выбору: 

«Умелые ручки» 

  1  

Поисково-познавательное 

направление 
 

 
 1  

ВСЕГО 10  15  

 

Планирование образовательной 

деятельности 
  

     Средняя  Подготовительная 

  понедельник 

     

1 пол. дня 1.9.00-9.20 Познавательное 

развитие (ФЦКМ) 

2.9.30-9.50 Физическая культура в 

зале 

1.9.00-9.30 Познавательное развитие 

(ФЦКМ) 

2.9.40-10.10 рисование 

 3.10.20-10.50 

Физическая культура в зале 

2 пол. дня   

   вторник 1 пол. дня 1.9.00-9.20 Познавательное 

развитие (ФЭМП) 

 2.9.30-9.50 Физическая 

культура  в зале 

1.9.00-9.30 

Познавательное развитие (ФЭМП) 

2. 9.40-10.10 Музыка 

3. 10.20-10.50 Аппликация/Лепка 

2 пол. дня   

 среда 1 пол. дня 1.9.00-9.20 Музыка 

 2.9.30-9.50 Развитие 

1.9.00-9.30 Познавательное развитие 

2.9.40-10.10 Физическая культура в зале 
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            речи/ознакомление с 

художественной литературой 

2 пол. дня  Кружок «Умелые ручки» 30 мин 

  четверг 1 пол. дня 1.9.00-9.20 Лепка/Аппликация 

2.9.30—9.50 Музыка 

  

  

1.9.00-9.30 Музыка 

2. 9.40-10.10 Познавательное развитие 

(ФЭМП) 

3.10.20-10.50 Ознакомление с худ.лит-рой 

2 пол. Дня  кружок 

   пятница 1 пол. Дня 1.9.00-9.15 Рисование 

2.9.25-9.40 Физическая 

культура  на прогулке 

1.9.00-9.30 Развитие речи/ обучение 

грамоте 

2.9.40-10.10  Рисование 

3.10.20-10.50Физическая культура на 

прогулке 

2 пол. дня Развлечение Развлечение 

 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений. 

Комплексно-тематический план составлен с учетом примерной программы, с введением тем, 

отражающих традиции детского сада, региона, основных государственных, народных 

праздников. 
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Дополнительный раздел Программы  

(Краткая презентация ООП ДОУ, ориентированная на 

родителей) 
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	4.Модель организации воспитательно- образовательного процесса с использованием разнообразных форм и  с учётом времени года и возрастных психофизиологических возможностей детей, взаимосвязи планируемых НОД с повседневной жизнью детей



