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Образовательная Программа разработана в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования (Приказ Министерства 

образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. №1155) на переходный период до утверждения 

Примерной основной образовательной программы дошкольного образования.  
По мере накопления опыта работы в данную программу будут вноситься изменения и 

дополнения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

I. Целевой раздел Программы  

1.  Пояснительная записка 

В настоящее время в системе дошкольного образования произошли грандиозные 

события, требующие переосмысления многих позиций. В Федеральном законе от 29 декабря 

2012 г.   № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» дошкольное образование 

стало первым уровнем в образовательной системе; расширяются возможности получения 

дошкольного образования в разных формах его организации. Изменение нормативной базы 

влечет за собой серьезные изменения, как в организации, так и в содержании работы 

дошкольных образовательных организаций. Следовательно, основная образовательная 

программа дошкольного образования требует обновления. 

Основная общеобразовательная программа дошкольного образования (далее - 

Программа) является документом, определяющим содержание и организацию 

образовательной деятельности Нефтеюганского районного муниципального дошкольного 

образовательного бюджетного учреждения «Детский сад «Лесовичок» (далее - ДОУ).  

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных 

видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей.  

Программа направлена: 

 на создание условий развития ребенка открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности; 

 на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей.    

Программа разработана в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования и с учётом примерной 

образовательной программы «Детство» (авт. Т.И.Бабаева, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцева и 

др.) 

При разработке Программы учитывались следующие нормативные документы: 

 Конституция Российской Федерации; 

 Конвенция о правах ребенка, одобрена Генеральной Ассамблеей ООН в  20.11.1989;  

 Указ Президента РФ от 01.06.2012 г. № 761 «О национальной стратегии действий в 

интересах детей на 2012 – 2017 гг.»; 

 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации»  

  «Концепция дошкольного воспитания» (1985); 

 «Концепция содержания непрерывного образования (дошкольное и начальное звено)» 

(2003); 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 №1155 

"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 № 30384); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

15 мая 2013 года № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049 - 13  «Санитарно-

эпидемиологические требования  к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций» (зарегистрировано в Минюсте России 

29 мая 2013г. № 28564) (далее – СанПиН); 
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 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.08.2013г. 

№1014 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования"; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013г. № 662 «Об 

осуществлении мониторинга системы образования»; 

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

утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организацией» 

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

 Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-

2020 годы; 

 Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа»; 

  Распоряжение Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2014 года № 722-р 

«Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях 

социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки»; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 295 «Об 

утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» 

на 2013 - 2020 годы»; 

  Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.12.2013 № 1425 «О федеральных 

инновационных площадках»); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 сентября 2013 

года № 1082 «Об утверждении Положения о психолого-медико-педагогической 

комиссии»; 

 План действий по обеспечению введения Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования  от 31 декабря 2013 года; 

 Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года; 

 Распоряжение Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от      9 

февраля 2013 года № 45-рп «О плане мероприятий («дорожной карте») «Изменения в 

отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и 

науки в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»; 

 Закон Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 1 июля 2013 года № 68-оз 

«Об образовании в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»; 

 Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 9 

октября 2013 года № 413-п «О государственной программе Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры «Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном 

округе - Югре на 2014 - 2020 годы»; 

 Приказ Департамента образования и молодежной политики ХМАО - Югры от 5 февраля 

2014г № 111 «О присвоении статуса пилотных площадок по апробации образовательной 

программы «Югорский трамплин и проекта «Разработка региональных моделей оценки 

качества дошкольного образования образовательным организациям, реализующим 

образовательные программы дошкольного образования, расположенным на территории 

ХМАО - Югры, в 2014 - 2015 годах»; 

 Приказ Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры от 5 февраля 2014 г. № 112 «О введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в 

образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного 

образования, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»; 

 Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 

26.07.2013 № 281-п «Об оказании методической, психолого-педагогической, 

диагностической и консультативной помощи родителям (законным представителям), 

обеспечивающим получение детьми дошкольного образования в форме семейного 



 

образования, в том числе в дошкольных образовательных и общеобразовательных 

организациях»; 

 Постановление администрации Нефтеюганского района от 14.05.2013 № 1275-па ««О 

плане мероприятий («дорожной карте») «Изменения в отраслях социальной сферы, 

направленные на повышение эффективности образования в Нефтеюганском районе»; 

 Постановление администрации Нефтеюганского района от 09.09.2013 № 2366-па  «Об 

утверждении муниципальной программы Нефтеюганского района «Образование 21 века 

на 2014-2020 годы»; 

 Устав НРМ ДОБУ «Детский сад «Лесовичок», утвержденного Приказом Департамента 

образования и молодежной политики Нефтеюганского района № 439-О от 09.07.2015 года 

(далее – Устав). и др. локальные акты; 

 

 

1.1. Цель и задачи реализации Программы 

 

Ведущая  цель Программы - разностороннее развитие детей дошкольного возраста с 

учетом их возрастных и 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. 

Задачи: 

1) охранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, в том числе их 

эмоциональное благополучие; 

2) обеспечить равные возможности 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) обеспечить преемственность целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных уровней (далее - преемственность основных 

образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 

4) создать благоприятные условия для 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) объединить обучение и воспитание 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) формировать общую культуру личности детей, в том числе ценности здорового образа 

жизни, развивать их социальные, нравственные, эстетические, интеллектуальные, физические 

качества, инициативность, самостоятельность и ответственность ребёнка, формировать 

предпосылки учебной деятельности; 

7) обеспечить вариативность и разнообразие содержания программ и организационных 

форм дошкольного образования, возможность формирования программ различной 

направленности с учётом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья 

детей; 

8) формировать социокультурную среду, соответствующую возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9) обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повысить компетентность 

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

укрепления здоровья детей. 
 



 

Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, сохранению и 

укреплению здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников таких качеств, как: 

 патриотизм; 

 активная жизненная позиция; 

 творческий подход в решении различных жизненных ситуаций; 

 уважение к традиционным ценностям. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения. 

Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют: 

 забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка; 

 создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, 

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

 максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного 

процесса; 

 творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса; 

 вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

 уважительное отношение к результатам детского творчества; 

 единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи; 

 соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования детей 

дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения. 

 

 

1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

 
В основе реализации Программы лежат основные подходы: 

 культурно-исторический (Л.И.Божович, Л.С.Выготский, А.В.Запорожец, 

А.Н.Леонтьев, Д.Б.Эльконин и др.); 

 деятельностный (А.В.Запорожец, А.Н.Леонтьев, С.Л.Рубинштейн и др.); 

 личностный (Л.И.Божович, Л.С.Выготский, В.В.Давыдов, А.Н.Леонтьев, 

В.А.Петровский и др.) 

Данные подходы предполагают принципы построения Программы в соответствии с 

ФГОС ДО: 

1. Принцип развивающего образования, в соответствии с которым главной целью 

дошкольного образования является развитие ребенка. Реализация данного принципа требует 

построения воспитательно-образовательной работы с учетом уровня актуального развития, а 

также соответствующей работы в зоне его ближайшего развития. 

2. Принцип научной обоснованности и практической применимости (содержание 

Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики, при этом иметь возможность реализации в массовой практике дошкольного 

образования). 

3. Принцип интеграции содержания дошкольного образования в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей. 



 

Под интеграцией содержания дошкольного образования понимается состояние (или 

процесс, ведущий к такому состоянию) связанности, взаимопроникновения и взаимодействия 

отдельных образовательных областей, обеспечивающее целостность образовательного 

процесса. 

4. Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса. 

Комплексно-тематический принцип: 

1) объединение комплекса различных видов специфических детских деятельностей 

вокруг единой «темы»; 

2) виды «тем»: «организующие моменты», «тематические недели», «события», 

«реализация проектов», «сезонные явления в природе», «праздники», «традиции»; 

3) тесная взаимосвязь и взаимозависимость с интеграцией детских деятельностей. 
 

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.  

1. Принцип полноценного проживания ребенком всех этапов детства (младенческого, 
раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) 
детского развития. 

2. Принцип построения образовательной деятельности на основе индивидуальных 
особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 
активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом дошкольного 
образования. 

3. Принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка 
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

4. Принцип поддержки инициативы детей в различных видах деятельности. 
5. Принцип сотрудничества с семьей. 
6. Принцип приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества 

и государства. 
7. Принцип формирования познавательных интересов и познавательных 

действий ребенка в различных видах деятельности. 
8. Принцип возрастной адекватности дошкольного образования (соответствия 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития). 
9. Принцип учета этнокультурной ситуации развития детей. 

 

1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

 

К особенностям осуществления образовательного процесса в НРМ ДОБУ «Детский сад 

«Лесовичок» относятся:  

 в ДОУ функционирует 6 групп, все группы общеразвивающей направленности и 

укомплектованы с учетом возраста детей; 

 наличие групп для детей раннего возраста: для детей от 1,5 до 3-х лет (первая младшая 

группа);  

 организация работы в условиях 12-часового пребывания детей в дошкольном 

образовательном учреждении;  

 программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в детском саду; 

 функционирование групп в режиме пятидневной рабочей недели; 

 организация жизни и деятельности осуществляется по двум режимам в каждой 

возрастной группе с учетом теплого и холодного периода времени года;  

 образовательная деятельность осуществляется с учетом национально-культурных и 

климатических условий нашего региона по следующим направлениям: знакомство 

детей с природой, национально-культурными традициями народов нашего края. 

Образовательный процесс осуществляют:  

 воспитатели;  

 учитель-логопед;  



 

 инструктор по физической культуре;  

 музыкальный руководитель;  

 педагог – психолог; 

Программа, реализуемая в ДОУ, предлагает решать поставленные ею задачи, как в 

условиях детского сада, так и в семьях воспитанников. Основными положениям 

взаимодействия детского сада и семьи в вопросах воспитания и развития ребенка являются:  

 обеспечение прав ребенка на образование, гуманистическое по своему характеру, 

охрану здоровья и отдых, свободное участие в культурной и творческой жизни 

детского сада;  

 бережное отношение к индивидуальности каждого ребенка, особенностям его 

развития;  

 защита ребенка от всех форм физического и психического насилия, оскорбления, 

отсутствия заботы или небрежного обращения.  

Взаимодействие педагогов и родителей организуется как совместная деятельность 

субъектов в форме сотрудничества, взаимного дополнения и координации. 

1.4. Характеристика контингента семей воспитанников ДОУ. 

Характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста. 

 

Объективную характеристику семей и родителей воспитанников даёт социальный 

паспорт. 

Характеристика семей воспитанников 

Социальный статус семей: 

Социальный статус семьи Количество % 

Рабочие 65 44 

Служащие 68 45 

Предприниматели 6 4 

Безработные 10 7  

 

Количество детей в семье 

Количество детей в семье Количество % 

Семьи с одним ребенком 32 26 

Семьи с 2-мя детьми 53 44 

Многодетные семьи 21 17 

Семьи, у которых данный детский сад 

посещают два ребенка 

16 13 



 

26%

44%

17%

13%
Семьи с 1 ребёнком

Семьи с 2 детьми

Многодетные семьи

Посещают два ребёнка из

семьи

Образовательный уровень родителей 

Образование родителей Количество % 

Высшее 60 39 

Незаконченное высшее 11 7 

Среднее специальное 62 41 

Среднее 20 13 

 

Возрастной состав родителей 

Возрастной ценз родителей Количество  % 

до 25 лет - 0 

от 25 до 35 лет 78 46 

от 35 до 40 лет 73 43 

свыше 40 лет 18 11 

 

Количественный состав семей 

Семьи Количество % 

Полные семьи 105 87 

Неполные семьи (с одним родителем) 12 10 

Семьи без родителей (опекуны) 4 3 



 

 
Содержание деятельности ДОУ ориентировано на конкретный контингент детей и 

родителей.  

Проведенные социологические исследования показали, что наши воспитанники - это в 

основном дети, из полных семей. 

Образование родителей преимущественно средне - специальное. 

Аналитические данные показывают, что последние два года происходит: 

• повышение образовательного уровня родителей; 

• увеличение числа «молодых» родителей; 

• снижение количества неполных семей. 

Можно сделать вывод о «достаточном» уровне семей как по материальному 

положению, так по образовательному уровню и социальному статусу. Семьи 

преимущественно полные, в которых воспитывается 1 -2 ребенка. С этой точки зрения семьи 

наших воспитанников относятся к типу сравнительно благополучных относительно 

современной ситуации Российской Федерации. При этом занятость родителей достаточно 

высокая - большинство работают полный рабочий день и полную рабочую неделю. Если 

учесть данное обстоятельство, то становится ясно, что ребенок в таких условиях большую 

часть времени предоставлен сам себе. Соответственно, у родителей растет потребность в 

образовательном учреждении, где бы их ребенок находился целый день. 

Конкретный анализ исходного состояния ДОУ, специфика контингента детей, 

потребности родителей (законных представителей) воспитанников в образовательных и иных 

услугах определяют направления деятельности ДОУ. 

 

Характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста 

 

Детский возраст является важнейшим в развитии человека, так как он заполнен 

существенными физиологическими, психологическими и социальными изменениями. Это 

период жизни, который рассматривается в педагогике и психологии как самоценное явление 

со своими законами, субъективно переживается в большинстве случаев как счастливая, 

беззаботная, полная приключений и открытий жизнь. 

Характеристика возрастных особенностей развития детей дошкольного возраста 

необходима для правильной организации осуществления образовательного процесса как в 

условиях семьи, так и в условиях группы. 

Ранний возраст. Период раннего детства имеет ряд качественных физиологических и 

психических особенностей, которые требуют создания специальных условий для развития детей 

этого возраста. 

Помимо того что период раннего детства — один из самых насыщенных в познавательном 

аспекте из всех возрастных периодов, в настоящее время наблюдается заметная акселерация 

развития, которая отражается на результатах развития детей раннего возраста. Многие дети имеют 

более высокие показатели уже к моменту рождения, раньше начинаются процессы прорезывания 

зубов, хождения, говорения. Опережающим отмечается и социальное развитие, значительно 

раньше отмечается кризис трех лет. 

Повышенная ранимость организма ребенка, недостаточная морфологическая и 

функциональная зрелость органов и систем (быстрый темп развития осуществляется на весьма 



 

неблагоприятном фоне при незрелости психофизиологических функций организма, а это 

повышает ранимость). Малыши в большей степени подвержены заболеваниям из-за 

несовершенства деятельности внутренних органов, высокого уровня утомляемости, им трудно 

переключиться с одной деятельности на другую, соответственно, доминантой становится процесс 

возбуждения и как следствие — неустойчивое эмоциональное состояние. 

Взаимосвязь физического и психического развития — это общая закономерность, присущая 

любому возрасту, но в раннем детстве она проявляется особенно ярко, потому что в этот период 

происходит становление всех функций организма. 

Именно в раннем детстве учеными отмечается наиболее прочная связь и зависимость 

умственного и социального развития от физического состояния и настроения ребенка (например: 

ухудшение здоровья отражается на отношении к окружающему; снижается восприимчивость, 

притупляется ориентировочная реакция, дети теряют приобретенные умения: речевые, 

двигательные, социальные). Яркая специфика психофизиологических и индивидуальных различий 

(особенно в раннем возрасте важно учитывать индивидуальные, психофизиологические различия 

— уровень активности, регулярность биоритмов, степень комфортности при адаптации любого 

вида; настроение, интенсивность реакций, порог чувствительности, отвлекаемость, упорство и 

внимание). 

Этому возрасту свойственно удовлетворение ребенком естественных психофизиологических 

потребностей: 

— сенсомоторной потребности; 

- потребности в эмоциональном контакте; 

— потребности во взаимодействии и общении со взрослыми (игровое и деловое общение в 

1,5—3 года). 

Специфичностью проявления нервных процессов у ребенка являются: 

- легкость выработки условных рефлексов, но при этом же — сложность 

их изменения; 

— повышенная эмоциональная возбудимость; 

- сложность переключения процессов возбуждения и торможения; 

— повышенная эмоциональная утомляемость. 

Развитие детей раннего возраста имеет свою неповторимую специфику, что выражается в тесной 

взаимосвязи физиологических и психологических компонентов. 

На третьем году жизни ребенок вырастает в среднем на 7—8 см, прибавка в весе составляет 

2—2,5 кг. Дети активно овладевают разнообразными движениями. Растущие двигательные 

возможности позволяют детям более активно знакомиться с окружающим миром, познавать 

свойства и качества предметов, осваивать новые способы действий, но при этом малыши еще не 

способны постоянно контролировать свои движения. Поэтому воспитателю необходимо 

проявлять повышенное внимание к действиям детей, оберегать их от неосторожных движений, 

приучать к безопасному поведению в среде сверстников. 

Организм младших дошкольников недостаточно окреп. Дети легко подвергаются инфекциям. 

Особенно часто страдают их верхние дыхательные пути, так как объем легких ребенка пока 

небольшой и малыш вынужден делать частые вдохи и выдохи. Эти особенности детей 

воспитателю надо постоянно иметь в виду: следить за чистотой воздуха в помещении, за 

правильным дыханием детей (через нос, а не ртом) на прогулке, во время ходьбы и подвижных игр. 

В младшем возрасте интенсивно развиваются структуры и функции головного мозга ребенка, 

что расширяет его возможности в познании окружающего мира. Для детей этого возраста 

характерно наглядно-действенное и наглядно-образное мышление. Дети «мыслят руками»: не 

столько размышляют, сколько непосредственно действуют. Чем более разнообразно использует 

ребенок способы чувственного познания, тем полнее его восприятие, тоньше ощущения, ярче 

эмоции, а значит, тем отчетливее становятся его представления о мире и успешнее деятельность. 

На третьем году жизни заметно возрастает речевая активность детей, они начинают проявлять 

живой интерес к слову. Это обнаруживается в детских высказываниях и вопросах, а также в игре 



 

словами. Малыши изменяют слова, придумывают новые, которых нет в речи взрослых; идет 

быстрое освоение грамматических форм. 

Под влиянием общения со взрослыми, речевых игр и упражнений к трем годам ребенок 

начинает успешно использовать простые и распространенные предложения, воспроизводить 

небольшие стишки и потешки, отвечать на вопросы. Своевременное развитие речи имеет огромное 

значение для умственного и социального развития дошкольников. 

Общение детей с воспитателем постоянно обогащается и развивается. Это и эмоциональное 

общение (обмен положительными эмоциями), и деловое, сопровождающее совместную 

деятельность взрослого и ребенка, а кроме того, познавательное общение. Дети могут спокойно, 

не мешая друг другу, играть рядом, объединяться в игре с общей игрушкой, развивать несложный 

игровой сюжет из нескольких взаимосвязанных по смыслу эпизодов, выполнять вместе простые 

поручения. 

Младший дошкольный возраст (3—4 года). На рубеже трех лет любимым выражением ребенка 

становится «Я сам!» Отделение себя от взрослого и вместе с тем желание быть как взрослый — 

характерное противоречие кризиса трех лет. 

Эмоциональное развитие ребенка этого возраста характеризуется проявлениями таких чувств и 

эмоций, как любовь к близким, привязанность к воспитателю, доброжелательное отношение к 

окружающим, сверстникам. Ребенок 

ребенку. 

В младшем дошкольном возрасте поведение ребенка непроизвольно, действия и поступки 

ситуативны, их последствия ребенок чаще всего не представляет, нормативно развивающемуся 

ребенку свойственно ощущение безопасности, доверчиво-активное отношение к 

окружающему. 

Дети 3—4-х лет усваивают элементарные нормы и правила поведения, связанные с 

определенными разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»). 

В 3 года ребенок идентифицирует себя с представителями своего пола. В этом возрасте 

дети дифференцируют других людей по полу, возрасту; распознают детей, взрослых, пожилых 

людей, как в реальной жизни, так и на иллюстрациях. 

У развивающегося трехлетнего человека есть все возможности овладения навыками 

самообслуживания (становление предпосылок трудовой деятельности) — самостоятельно есть, 

одеваться, раздеваться, умываться, пользоваться носовым платком, расческой, полотенцем, 

отправлять свои естественные нужды. К концу четвертого года жизни младший дошкольник 

овладевает элементарной культурой поведения во время еды за столом и умывания в туалетной 

комнате. Подобные навыки основываются на определенном уровне развития двигательной 

сферы ребенка, одним из основных компонентов которого является уровень развития моторной 

координации. 

В этот период высока потребность ребенка в движении (его двигательная активность 

составляет не менее половины времени бодрствования). Ребенок начинает осваивать основные 

движения, обнаруживая при выполнении физических упражнений стремление к 

целеполаганию (быстро пробежать, дальше прыгнуть, точно воспроизвести движение и др.). 

Накапливается определенный запас представлений о разнообразных свойствах предметов, 

явлениях окружающей действительности и о себе самом. В этом возрасте у ребенка при 

правильно организованном развитии уже должны быть сформированы основные сенсорные 

эталоны. Он знаком с основными цветами (красный, желтый, синий, зеленый). Трехлетний 

ребенок способен выбрать основные формы предметов (круг, овал, квадрат, прямоугольник, 

треугольник) по образцу, допуская иногда незначительные ошибки. Ему известны слова 

«больше», «меньше», и из двух предметов (палочек, кубиков, мячей и т. п.) он успешно 

выбирает больший или меньший. 

В 3 года дети практически осваивают пространство своей комнаты (квартиры), групповой 

комнаты в детском саду, двора, где гуляют и т. п. На основании опыта у них складываются 

некоторые пространственные представления (рядом, перед, на, под). Освоение пространства 



 

происходит одновременно с развитием речи: ребенок учится пользоваться словами, 

обозначающими пространственные отношения (предлоги и наречия). 

Малыш знаком с предметами ближайшего окружения, их назначением (на стуле сидят, из 

чашки пьют и т. п.), с назначением некоторых общественно-бытовых зданий (в магазине, 

супермаркете покупают игрушки, хлеб, молоко, одежду, обувь); имеет представления о знакомых 

средствах передвижения (легковая машина, грузовая машина, троллейбус, самолет, велосипед и т. 

п.), о некоторых профессиях (врач, шофер, дворник), праздниках (Новый год, день своего 

рождения), свойствах воды, снега, песка (снег белый, холодный, вода теплая и вода холодная, лед 

скользкий, твердый; из влажного песка можно лепить, делать куличики, а сухой песок 

рассыпается); различает и называет состояния погоды (холодно, тепло, дует ветер, идет дождь). На 

четвертом году жизни ребенок различает по форме, окраске, вкусу некоторые фрукты и овощи, 

знает два-три вида птиц, некоторых домашних животных, наиболее часто встречающихся 

насекомых. 

Внимание детей четвертого года жизни непроизвольно, однако его устойчивость зависит от 

интереса к деятельности. Обычно ребенок этого возраста может сосредоточиться в течение 10—

15 минут, но привлекательное для него дело может длиться достаточно долго. Память детей 

непосредственна, непроизвольна и имеет яркую эмоциональную окраску. Дети сохраняют и 

воспроизводят только ту информацию, которая остается в их памяти без всяких внутренних 

усилий (понравившиеся стихи и песенки, 2—3 новых слова, рассмешивших или огорчивших 

его). Мышление трехлетнего ребенка является наглядно-действенным: малыш решает задачу 

путем непосредственного действия с предметами (складывание матрешки, пирамидки, мисочек, 

конструирование по образцу и т. п.). В 3 года воображение только начинает развиваться, и 

прежде всего это происходит в игре. Малыш действует с одним предметом и при этом 

воображает на его месте другой: палочка вместо ложечки, камешек вместо мыла, стул — машина 

для путешествий и т. д. 

В младшем дошкольном возрасте ярко выражено стремление к деятельности. Взрослый для 

ребенка -- носитель определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять такую 

же функцию приводит к развитию игры. Дети овладевают игровыми действиями с игрушками и 

предметами-заместителями, приобретают первичные умения ролевого поведения. Игра ребенка 

первой половины четвертого года жизни — это скорее игра рядом, чем вместе. В играх, 

возникающих по инициативе детей, отражаются умения, приобретенные в совместных со взрослым 

играх. Сюжеты игр простые, неразвернутые, содержащие одну-две роли. 

Неумение объяснить свои действия партнеру по игре, договориться с ним приводит к 

конфликтам, которые дети не в силах самостоятельно разрешить. Конфликты чаще всего 

возникают по поводу игрушек. Постепенно к четырем годам ребенок начинает согласовывать свои 

действия, договариваться в процессе совместных игр, использовать речевые формы вежливого 

общения. 

В 3—4 года ребенок начинает чаще и охотнее вступать в общение со сверстниками ради 

участия в общей игре или продуктивной деятельности. Однако ему все еще нужны поддержка и 

внимание взрослого. 

Главным средством общения со взрослыми и сверстниками является речь. Словарь младшего 

дошкольника состоит в основном из слов, обозначающих предметы обихода, игрушки, близких 

ему людей. Ребенок овладевает грамматическим строем речи, начинает использовать сложные 

предложения. Девочки по многим показателям развития (артикуляция, словарный запас, беглость 

речи, понимание прочитанного, запоминание увиденного и услышанного) превосходят мальчиков. 

В 3—4 года в ситуации взаимодействия со взрослым продолжает формироваться интерес к 

книге и литературным персонажам. Круг чтения ребенка пополняется новыми произведениями, но 

уже известные тексты по-прежнему вызывают интерес. 

Интерес к продуктивной деятельности неустойчив. Замысел управляется изображением и 

меняется по ходу работы, происходит овладение изображением формы предметов. Работы чаще 

всего схематичны, поэтому трудно догадаться, что изобразил ребенок. Конструирование носит 



 

процессуальный характер. Ребенок может конструировать по образцу лишь элементарные пред-

метные конструкции из двух-трех частей. 

Музыкально-художественная деятельность детей носит непосредственный и синкретический 

характер. Восприятие музыкальных образов происходит при организации практической 

деятельности (проиграть сюжет, рассмотреть иллюстрацию и др.). Совершенствуется 

звукоразличение, слух: ребенок дифференцирует звуковые свойства предметов, осваивает 

звуковые предэталоны (громко — тихо, высоко — низко и пр.). Начинает проявлять интерес и 

избирательность по отношению к различным видам музыкально-художественной деятельности 

(пению, слушанию, музыкально-ритмическим движениям). 

Средний дошкольный возраст (4—5 лет). Дети 4—5 лет все еще не осознают социальные 

нормы и правила поведения, однако у них уже начинают складываться обобщенные 

представления о том, как надо и не надо себя вести. Как правило, к пяти годам дети без 

напоминания взрослого здороваются и прощаются, говорят «спасибо» и «пожалуйста», не 

перебивают взрослого, вежливо обращаются к нему. Кроме того, они могут по собственной 

инициативе убирать игрушки, выполнять простые трудовые обязанности, доводить дело до конца. 

В этом возрасте у детей появляются представления о том, как положено себя вести девочкам и как 

— мальчикам. Дети хорошо выделяют несоответствие нормам и правилам не только в поведении 

другого, но и в своем собственном. Таким образом, поведение ребенка 4—5 лет не столь 

импульсивно и непосредственно, как в 3—4 года, хотя в некоторых ситуациях ему все еще 

требуется напоминание взрослого или сверстников о необходимости придерживаться тех или иных 

норм и правил. 

В этом возрасте детьми хорошо освоен алгоритм процессов умывания, одевания, купания, 

приема пищи, уборки помещения. Дошкольники знают и используют по назначению атрибуты, 

сопровождающие эти процессы: мыло, полотенце, носовой платок, салфетку, столовые приборы. 

Уровень освоения культурно-гигиенических навыков таков, что дети свободно переносят их в 

сюжетно-ролевую игру. 

К 4—5 годам ребенок способен элементарно охарактеризовать свое само- . чувствие, привлечь 

внимание взрослого в случае недомогания. 

Дети имеют дифференцированное представление о собственной тендерной принадлежности, 

аргументируют ее по ряду признаков («Я мальчик, я ношу брючки, а не платьица, у меня 

короткая прическа»). К пяти годам дети имеют представления об особенностях наиболее 

распространенных мужских и женских профессий, о видах отдыха, специфике поведения в 

общении с другими людьми, об отдельных женских и мужских качествах. 

К четырем годам основные трудности в поведении и общении ребенка с окружающими, 

которые были связаны с кризисом трех лет (упрямство, строптивость, конфликтность и др.), 

постепенно уходят в прошлое, и любознательный ребенок активно осваивает окружающий его 

мир предметов и вещей, мир человеческих отношений. Лучше всего это удается детям в игре. 

Дети 4—5 лет продолжают проигрывать действия с предметами, но теперь внешняя 

последовательность этих действий уже соответствует реальной действительности: ребенок 

сначала режет хлеб и только потом ставит его на стол перед куклами (в раннем и в самом начале 

дошкольного возраста последовательность действий не имела для игры такого значения). В игре 

дети называют свои роли, понимают условность принятых ролей. Происходит разделение 

игровых и реальных взаимоотношений. В 4—5 лет сверстники становятся для ребенка более 

привлекательными и предпочитаемыми партнерами по игре, чем взрослый. 

В возрасте от 4 до 5 лет продолжается усвоение детьми общепринятых сенсорных эталонов, 

овладение способами их использования и совершенствование обследования предметов. К пяти 

годам дети, как правило, уже хорошо владеют представлениями об основных цветах, 

геометрических формах и отношениях величин. Ребенок уже может произвольно наблюдать, 

рассматривать и искать предметы в окружающем его пространстве. Восприятие в этом возрасте 

постепенно становится осмысленным, целенаправленным и анализирующим. 

В среднем дошкольном возрасте связь мышления и действий сохраняется, но уже не является 

такой непосредственной, как раньше. Во многих случаях не требуется практического 



 

манипулирования с объектом, но во всех случаях ребенку необходимо отчетливо воспринимать и 

наглядно представлять этот объект. Внимание становится все более устойчивым, в отличие от 

возраста трех лет (если ребенок пошел за мячом, то уже не будет отвлекаться на другие 

интересные предметы). Важным показателем развития внимания является то, 

что к пяти годам появляется действие по правилу — первый необходимый элемент произвольного 

внимания. Именно в этом возрасте дети начинают активно играть в игры с правилами: настольные 

(лото, детское домино) и подвижные (прятки, салочки). В среднем дошкольном возрасте 

интенсивно развивается память ребенка. В 5 лет он может запомнить уже 5—6 предметов (из 10—

15), изображенных на предъявляемых ему картинках. 

В возрасте 4—5 лет преобладает репродуктивное воображение, воссоздающее образы, которые 

описываются в стихах, рассказах взрослого, встречаются в мультфильмах и т. д. Элементы 

продуктивного воображения начинают складываться в игре, рисовании, конструировании. 

В этом возрасте происходит развитие инициативности и самостоятельности ребенка в общении 

со взрослыми и сверстниками. Дети продолжают сотрудничать со взрослыми в практических делах 

(совместные игры, поручения), наряду с этим активно стремятся к интеллектуальному общению, 

что проявляется в многочисленных вопросах (почему? Зачем? Для чего?), стремлении получить от 

взрослого новую информацию познавательного характера. 

Возможность устанавливать причинно-следственные связи отражается в детских ответах в 

форме сложноподчиненных предложений. У детей наблюдается потребность в уважении 

взрослых, их похвале, поэтому на замечания взрослых ребенок пятого года жизни реагирует 

повышенной обидчивостью. Общение со сверстниками по-прежнему тесно переплетено с другими 

видами детской деятельности (игрой, трудом, продуктивной деятельностью), однако уже 

отмечаются и ситуации чистого общения. 

Для поддержания сотрудничества, установления отношений в словаре детей появляются слова и 

выражения, отражающие нравственные представления: слова участия, сочувствия, сострадания. 

Стремясь привлечь внимание сверстника и удержать его в процессе речевого общения, ребенок 

учится использовать средства интонационной речевой выразительности: регулировать силу 

голоса, интонацию, ритм, темп речи в зависимости от ситуации общения. В процессе общения со 

взрослыми дети используют правила речевого этикета: слова приветствия, прощания, 

благодарности, вежливой просьбы, утешения, сопереживания и сочувствия. Речь становится более 

связной и последовательной. 

С нарастанием осознанности и произвольности поведения, постепенным усилением роли речи 

(взрослого и самого ребенка) в управлении поведением ребенка становится возможным решение 

более сложных задач в области безопасности. Но при этом взрослому следует учитывать 

несформированность волевых процессов, зависимость поведения ребенка от эмоций, доминирова-

ние эгоцентрической позиции в мышлении и поведении. 

В художественной и продуктивной деятельности дети эмоционально откликаются на 

произведения музыкального и изобразительного искусства, художественную литературу, в которых 

с помощью образных средств переданы раз- 

личные эмоциональные состояния людей, животных, сказочных персонажей. Дошкольники 

начинают более целостно воспринимать сюжеты и понимать образы. 

Важным показателем развития ребенка-дошкольника является изобразительная 

деятельность. К четырем годам круг изображаемых детьми предметов довольно широк. В 

рисунках появляются детали. Замысел детского рисунка может меняться по ходу изображения. 

Дети владеют простейшими техническими умениями и навыками. Конструирование начинает 

носить характер продуктивной деятельности: дети замысливают будущую конструкцию и осу-

ществляют поиск способов ее исполнения. 

Старший дошкольный возраст (5—6 лет). Ребенок 5—6 лет стремится познать себя и 

другого человека как представителя общества, постепенно начинает осознавать связи и 

зависимости в социальном поведении и взаимоотношениях людей. 

В этом возрасте в поведении дошкольников происходят качественные изменения — 

формируется возможность саморегуляции, дети начинают предъявлять к себе те требования, 



 

которые раньше предъявлялись им взрослыми. Так, они могут, не отвлекаясь на более 

интересные дела, доводить до конца малопривлекательную работу (убирать игрушки, наводить 

порядок в комнате и т. п.). Это становится возможным благодаря осознанию детьми 

общепринятых норм и правил поведения и обязательности их выполнения. 

В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребенка о себе. Эти 

представления начинают включать не только характеристики, которыми ребенок наделяет 

себя настоящего в данный отрезок времени, но и качества, которыми он хотел бы или, 

наоборот, не хотел бы обладать в будущем («Я хочу быть таким, как Человек-Паук», «Я буду как 

принцесса» и т. п.). В них проявляются усваиваемые детьми этические нормы. В этом возрасте 

дети в значительной степени ориентированы на сверстников, большую часть времени проводят 

с ними в совместных играх и беседах, их оценки и мнения становятся существенными для 

них. Повышается избирательность и устойчивость взаимоотношений с ровесниками. Свои 

предпочтения дети объясняют успешностью того или иного ребенка в игре. 

В этом возрасте дети имеют дифференцированное представление о своей тендерной 

принадлежности по существенным признакам (женские и мужские качества, особенности 

проявления чувств, эмоций, специфика тендерного поведения). 

Значительные изменения происходят в игровом взаимодействии, в котором существенное 

место начинает занимать совместное обсуждение правил игры. При распределении детьми 

этого возраста ролей для игры можно иногда наблюдать и попытки совместного решения 

проблем («Кто будет...»). Вместе с тем согласование действий, распределение обязанностей 

у детей чаще всего возникают еще по ходу самой игры. Усложняется игровое пространство  

(например, в игре «Театр» выделяются сцена и гримерная). Игровые действия становятся 

разнообразными. 

Вне игры общение детей становится менее ситуативным. Они охотно рассказывают о том, что с 

ними произошло: где были, что видели и т. д. Дети внимательно слушают друг друга, эмоционально 

сопереживают рассказам друзей. 

Более совершенной становится крупная моторика. Ребенок этого возраста способен к освоению 

сложных движений: может пройти по неширокой скамейке и при этом даже перешагнуть через 

небольшое препятствие; умеет отбивать мяч о землю одной рукой несколько раз подряд. Уже 

наблюдаются различия в движениях мальчиков и девочек (у мальчиков — более порывистые, у 

девочек — мягкие, плавные, уравновешенные), в общей конфигурации тела в зависимости от пола 

ребенка. 

К пяти годам дети обладают довольно большим запасом представлений об окружающем, 

которые получают благодаря своей активности, стремлению задавать вопросы и 

экспериментировать. Ребенок этого возраста уже хорошо знает основные цвета и имеет 

представления об оттенках (например, может показать два оттенка одного цвета — светло-красный 

и темно-красный). Дети шестого года жизни могут рассказать, чем отличаются геометрические 

фигуры друг от друга. Для них не составит труда сопоставить между собой по величине большое 

количество предметов: например, расставить по порядку 7—10 тарелок разной величины и 

разложить к ним соответствующее количество ложек разного размера. Возрастает способность 

ребенка ориентироваться в пространстве. 

Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут заниматься не очень 

привлекательным, но нужным делом в течение 20—25 минут вместе со взрослым. Ребенок этого 

возраста уже способен действовать по правилу, которое задается взрослым. Объем памяти 

изменяется не существенно, улучшается ее устойчивость. При этом для запоминания дети уже 

могут использовать несложные приемы и средства. 

В 5—6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, которое 

позволяет ребенку решать более сложные задачи с использованием обобщенных наглядных 

средств (схем, чертежей и пр.) и представлений о свойствах различных предметов и явлений. 

Возраст 5—6 лет можно охарактеризовать как возраст овладения ребенком активным (про-

дуктивным) воображением, которое начинает приобретать самостоятельность, отделяясь от 

практической деятельности и предваряя ее. Образы воображения значительно полнее и точнее 



 

воспроизводят действительность. Ребенок четко начинает различать действительное и 

вымышленное. 

Действия воображения — создание и воплощение замысла — начинают складываться 

первоначально в игре. Это проявляется в том, что прежде игры рождаются ее замысел и сюжет. 

Постепенно дети приобретают способность действовать по предварительному замыслу в 

конструировании и рисовании. 

На шестом году жизни ребенка происходят важные изменения в развитии речи. Для детей этого 

возраста становится нормой правильное произношение звуков. Дети начинают употреблять 

обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки значений слов, многозначные слова. Словарь 

детей также активно пополняется существительными, обозначающими названия профессий, соци-

альных учреждений (библиотека, почта, универсам, спортивный клуб и т. д.), глаголами, 

обозначающими трудовые действия людей разных профессий, прилагательными и наречиями, 

отражающими качество действий, отношение людей к профессиональной деятельности. Дети 

учатся самостоятельно строить игровые и деловые диалоги, осваивая правила речевого этикета, 

пользоваться прямой и косвенной речью; в описательном и повествовательном монологах 

способны передать состояние героя, его настроение, отношение к событию, используя эпитеты и 

сравнения. 

Круг чтения ребенка 5—6 лет пополняется произведениями разнообразной тематики, в том 

числе связанной с проблемами семьи, взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, с историей 

страны. Он способен удерживать в памяти большой объем информации, ему доступно чтение с 

продолжением. 

Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 5—6 лет. Это связано с 

ростом осознанности и произвольности поведения, преодолением эгоцентрической позиции 

(ребенок становится способным встать на позицию другого). Развивается прогностическая 

функция мышления, что позволяет ребенку видеть перспективу событий, предвидеть 

(предвосхищать) близкие и отдаленные последствия собственных действий и поступков и дей-

ствий и поступков других людей. 

В старшем дошкольном возрасте освоенные ранее виды детского труда выполняются 

качественно, быстро, осознанно. Становится возможным освоение детьми разных видов ручного 

труда. 

В процессе восприятия художественных произведений, произведений музыкального и 

изобразительного искусства дети способны осуществлять выбор того (произведений, персонажей, 

образов), что им больше нравится, обосновывая его с помощью элементов эстетической оценки. 

Они эмоционально откликаются на те произведения искусства, в которых переданы понятные им 

чувства и отношения, различные эмоциональные состояния людей, животных, борьба добра со 

злом. Совершенствуется качество музыкальной деятельности. Творческие проявления становятся 

более осознанными и направленными (образ, средства выразительности продумываются и 

сознательно подбираются детьми). В продуктивной деятельности дети также могут изобразить 

задуманное (замысел ведет за собой изображение). 

Ребенок на пороге школы (6—7 лет) обладает устойчивыми социально-нравственными 

чувства и эмоциями, высоким самосознанием и осуществляет себя как субъект деятельности и 

поведения. 

Мотивационная сфера дошкольников 6—7 лет расширяется за счет развития таких 

социальных мотивов, как познавательные, просоциальные (побуждающие делать добро), 

самореализации. Поведение ребенка начинает регулироваться также его представлениями о том, 

что хорошо и что плохо. С развитием морально-нравственных представлений напрямую связана 

и возможность эмоционально оценивать свои поступки. Ребенок испытывает чувство 

удовлетворения, радости, когда поступает правильно, хорошо, и смущение, неловкость, когда 

нарушает правила, поступает плохо. Общая самооценка детей представляет собой глобальное, 

положительное недифференцированное отношение к себе, формирующееся под влиянием 

эмоционального отношения со стороны взрослых. 



 

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в эмоциональной 

сфере. С одной стороны, у детей этого возраста более богатая эмоциональная жизнь, их 

эмоции глубоки и разнообразны по содержанию. С другой стороны, они более сдержанны и 

избирательны в эмоциональных проявлениях. К концу дошкольного возраста у них 

формируются обобщенные эмоциональные представления, что позволяет им предвосхищать 

последствия своих действий. Это существенно влияет на эффективность произвольной ре-

гуляции поведения — ребенок может не только отказаться от нежелательных действий или 

хорошо себя вести, но и выполнять неинтересное задание, если будет понимать, что 

полученные результаты принесут кому-то пользу, радость и т. п. Благодаря таким изменениям 

в эмоциональной сфере поведение дошкольника становится менее ситуативным и чаще 

выстраивается с учетом интересов и потребностей других людей. 

Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребенка со взрослым. Дошкольник 

внимательно слушает рассказы родителей о том, что у них произошло на работе, живо 

интересуется тем, как они познакомились, при встрече с незнакомыми людьми часто 

спрашивает, где они живут, есть ли у них дети, кем они работают и т. п. Большую значимость 

для детей 6—7 лет приобретает общение между собой. Их избирательные отношения 

становятся устойчивыми, именно в этот период зарождается детская дружба. Дети продолжают 

активно сотрудничать, вместе с тем у них наблюдаются и конкурентные отношения -в 

общении и взаимодействии они стремятся в первую очередь проявить себя, привлечь 

внимание других к себе. Однако у них есть все возможности придать такому соперничеству 

продуктивный и конструктивный характер и избегать негативных форм поведения. 

К семи годам дети определяют перспективы взросления в соответствии с тендерной ролью, 

проявляют стремление к усвоению определенных способов поведения, ориентированных на 

выполнение будущих социальных ролей. 

К 6—7 годам ребенок уверенно владеет культурой самообслуживания и культурой 

здоровья. 

В играх дети 6—7 лет способны отражать достаточно сложные социальные события — 

рождение ребенка, свадьба, праздник, война и др. В игре может 

быть несколько центров, в каждом из которых отражается та или иная сюжетная линия. Дети 

этого возраста могут по ходу игры брать на себя две роли, переходя от исполнения одной к 

исполнению другой. Они могут вступать во взаимодействие с несколькими партнерами по 

игре, исполняя как главную, так и подчиненную роль. 

Продолжается дальнейшее развитие моторики ребенка, наращивание и самостоятельное 

использование двигательного опыта. Расширяются представления о самом себе, своих 

физических возможностях, физическом облике. Совершенствуются ходьба, бег, шаги 

становятся равномерными, увеличивается их длина, появляется гармония в движениях рук и 

ног. Ребенок способен быстро перемещаться, ходить и бегать, держать правильную осанку. По 

собственной инициативе дети могут организовывать подвижные игры и простейшие 

соревнования со сверстниками. 

В возрасте 6—7 лет происходит расширение и углубление представлений детей о форме, 

цвете, величине предметов. Ребенок уже целенаправленно, последовательно обследует 

внешние особенности предметов. При этом он ориентируется не на единичные признаки, а на 

весь комплекс (цвет, форма, величина и др.). К концу дошкольного возраста существенно 

увеличивается устойчивость непроизвольного внимания, что приводит к меньшей 

отвлекаемости детей. Сосредоточенность и длительность деятельности ребенка зависит от ее 

привлекательности для него. Внимание мальчиков менее устойчиво. В 6—7 лет у детей 

увеличивается объем памяти, что позволяет им непроизвольно запоминать достаточно 

большой объем информации. Девочек отличает больший объем и устойчивость памяти. 

Воображение детей данного возраста становится, с одной стороны, богаче и 

оригинальнее, а с другой — более логичным и последовательным, оно уже не похоже на 

стихийное фантазирование детей младших возрастов. Несмотря на то что увиденное или 

услышанное порой преобразуется детьми до неузнаваемости, в конечных продуктах их 



 

воображения четче прослеживаются объективные закономерности действительности. Так, 

например, даже в самых фантастических рассказах дети стараются установить причинно-

следственные связи, в самых фантастических рисунках — передать перспективу. При при-

думывании сюжета игры, темы рисунка, историй и т. п. дети 6—7 лет не только удерживают 

первоначальный замысел, но могут обдумывать его до начала деятельности. 

В этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного мышления, которое позволяет 

ребенку решать более сложные задачи с использованием обобщенных наглядных средств 

(схем, чертежей и пр.) и обобщенных представлений о свойствах различных предметов и 

явлений. Действия наглядно-образного мышления (например, при нахождении выхода из 

нарисованного лабиринта) ребенок этого возраста, как правило, совершает уже в уме, не при-

бегая к практическим предметным действиям даже в случаях затруднений.  

Возможность успешно совершать действия сериации и классификации во многом связана с 

тем, что на седьмом году жизни в процесс мышления все более активно включается речь. 

Использование ребенком (вслед за взрослым) слова для обозначения существенных признаков 

предметов и явлений приводит к появлению первых понятий. 

Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным контингентом людей 

(взрослыми и сверстниками, знакомыми и незнакомыми). Дети не только правильно 

произносят, но и хорошо различают фонемы (звуки) и слова. Овладение морфологической 

системой языка позволяет им успешно образовывать достаточно сложные грамматические 

формы существительных, прилагательных, глаголов. В своей речи старший дошкольник все 

чаще использует сложные предложения (с сочинительными и подчинительными связями). В 

6—7 лет увеличивается словарный запас. В процессе диалога ребенок старается исчерпывающе 

ответить на вопросы, сам задает вопросы, понятные собеседнику, согласует свои реплики с 

репликами других. Активно развивается и другая форма речи — монологическая. Дети могут 

последовательно и связно пересказывать или рассказывать. Важнейшим итогом развития речи 

на протяжении всего дошкольного детства является то, что к концу этого периода речь 

становится подлинным средством как общения, так и познавательной деятельности, а также 

планирования и регуляции поведения. 

К концу дошкольного детства ребенок формируется как будущий самостоятельный 

читатель. Тяга к книге, ее содержательной, эстетической и формальной сторонам — 

важнейший итог развития дошкольника-читателя. 

Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой самостоятельностью. 

Развитие познавательных интересов приводит к стремлению получить знания о видах и жанрах 

искусства (история создания музыкальных шедевров, жизнь и творчество композиторов и 

исполнителей). Дошкольники начинают проявлять интерес к посещению театров, понимать 

ценность произведений музыкального искусства. 

В продуктивной деятельности дети знают, что хотят изобразить, и могут целенаправленно 

следовать к своей цели, преодолевая препятствия и не отказываясь от своего замысла, который 

теперь становится опережающим. Они способны изображать все, что вызывает у них интерес. 

Созданные изображения становятся похожи на реальный предмет, узнаваемы и включают 

множество деталей. Совершенствуется и усложняется техника рисования, лепки, 

аппликации. 

Дети способны конструировать по схеме, фотографиям, заданным условиям, собственному 

замыслу постройки из разнообразного строительного материала, дополняя их архитектурными 

деталями; делать игрушки путем складывания бумаги в разных направлениях; создавать 

фигурки людей, животных, героев литературных произведений из природного материала. 

Наиболее важным достижением детей в данной образовательной области является овладение 

композицией. 

 

 

 

 



 

1.5  Планируемые результаты освоения Программы 

Целевые ориентиры дошкольного образования представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе 

завершения уровня дошкольного образования. Специфика дошкольного детства (гибкость, 

пластичность развития ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его 

непосредственность и непроизвольность), а также системные особенности дошкольного 

образования (необязательность уровня дошкольного образования в Российской Федерации, 

отсутствие возможности вменения ребенку какой-либо ответственности за результат) делают 

неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных 

достижений и обусловливают необходимость определения результатов освоения 

образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 

 ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять 

настойчивость в достижении результата своих действий; 

 использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

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

Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность 

в бытовом и игровом поведении; 

 владеет активной и пассивной речью, включенной в общение; может обращаться с 

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

игрушек. 

 стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; 

появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого. 

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

 обладает интересом к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, стремится 

двигаться под музыку; проявляет эмоциональный отклик на различные произведения 

культуры и искусства. 

 у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движений 

(бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

 

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;  

 способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

сорадоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в 

себя, старается разрешать конфликты; 

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

 обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности,  

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

реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 



 

 достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может 

использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого 

высказывания в ситуации общения, 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. 

 способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам 

в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может 

соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

 проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 

причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения 

явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать; 

 обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором живет. 

Знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из 

области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; 

 способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

II. Содержательный раздел Программы  

Обязательная часть Программы 

2.1 Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

и образования детей 

 

Дошкольное образование в ДОУ направлено на формирование общей культуры, развитие 

физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, 

формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей 

дошкольного возраста. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, 

представляющие определенные направления развития и образования детей (далее - 

образовательные области): 

- социально - коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно - эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

1. Социально-коммуникативное развитие 

Социально-коммуникативное развитие направлено на 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 

Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

2. 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 её природы, многообразии стран и 

народов мира. 

3. Речевое развитие 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и 

интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, 

детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте. 

4. 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.). 

5. 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 

наносящем 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.). 

 

Образовательная деятельность в группах строится в соответствии с требованиями ФГОС 

ДО и примерной образовательной программой «Детство» (Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, 

О.В.Солнцева и др.),  

В соответствии с методическими рекомендациями к программе «Детство», обязательными 

являются разделы, которые входят в направления развития и образования детей, 

представленные в таблице. 

Образовательна

я область 

Раздел программы 

Социально – 

коммуникативно

е развитие 

«Дошкольник входит в мир социальных отношений» 

«Развиваем ценностное отношение к труду» 

«Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе» 

Познавательное 

развитие 

«Развитие сенсорной культуры» 

«Формирование первичных представлений о себе, других людях» 

«Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

многообразии стран и народов мира» 

«Ребёнок открывает мир природы» 

«Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем» 

Речевое 

развитие 

«Владение речью как средством общения и культуры» 

«Развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи» 

«Обогащение активного словаря» 

«Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха» 

«Развитие речевого творчества» 

«Формирование звуковой аналитико – синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте» 

«Знакомство с книжной культурой, детской литературой» 

Художественно 

– эстетическое 

развитие 

«Изобразительное искусство» 

«Развитие продуктивной деятельности и детского творчества» 

«Художественная литература» 

«Музыка» 

Физическое 

развитие 

«Двигательная деятельность» 

«Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами» 

 



 

Содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и может 

реализовываться в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-

исследовательской деятельности — как сквозных механизмах развития ребенка): 

в раннем возрасте (1 год - 3 года) - предметная деятельность и игры с 

составными и динамическими игрушками; экспериментирование с материалами и веществами 

(песок, вода, тесто и пр.), общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под 

руководством взрослого, самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями 

(ложка, совок, лопатка и пр.), восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание 

картинок, двигательная активность; 

для детей дошкольного возраста (3 года - 8 лет) - ряд видов деятельности, таких как 

игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры ,  

комм уникативная  (общение  и  взаи м одействие  со  взро слыми  и сверстниками), 

познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними), а также восприятие художественной литературы и фольклора, 

самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), конструирование 

из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной 

материал, изобразительная (рисование;, лепка, аппликация), музыкальная (восприятие 

и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, 

игры на детских музыкальных инструментах) и двигательная (овладение основными движениями) 

формы активности ребенка. 

Программа ориентирована на всех участников образовательного процесса «педагог - 

ребенок – родитель». 
 

Направления  

развития и 

образования 

детей  

Формы работы 

Младший дошкольный возраст Старший дошкольный возраст 

Физическое 

развитие 
 Игровая беседа с элементами 

 движений 

 Игра 

 Утренняя гимнастика 

 Интегративная деятельность 

 Упражнения 

 Экспериментирование 

 Ситуативный разговор 

 Беседа 

 Рассказ 

 Чтение 

 Проблемная ситуация 

 

 Физкультурное занятие 

 Утренняя гимнастика 

 Игра 

 Беседа 

 Рассказ 

 Чтение 

 Рассматривание. 

 Интегративная 

 деятельность 

 Контрольно- 

 диагностическая 

 деятельность 

 Спортивные и 

 физкультурные досуги 

 Спортивные состязания 

 Совместная деятельность 

 взрослого и детей 

 тематического характера 

 Проектная деятельность 

 Проблемная ситуация 



 

Социально-

коммуникативное 
 Игровое упражнение 

 Индивидуальная игра 

 Совместная с воспитателем 

игра 

 Совместная со сверстниками 

игра (парная, в малой группе) 

 Игра 

 Чтение 

 Беседа 

 Наблюдение 

 Рассматривание 

 Чтение 

 Педагогическая ситуация 

 Праздник 

 Экскурсия 

 Ситуация морального выбора 

 Поручение 

 Дежурство. 

 Индивидуальная игра. 

 Совместная с воспитателем игра. 

 Совместная со сверстниками игра 

 Игра 

 Чтение 

 Беседа 

 Наблюдение 

 Педагогическая ситуация. 

 Экскурсия 

 Ситуация морального выбора. 

 Проектная деятельность Интегративная 

деятельность 

 Праздник 

 Совместные действия 

 Рассматривание. 

 Проектная деятельность 

 Просмотр и анализ мультфильмов, 

 видеофильмов, телепередач. 

 Экспериментирование 

 Поручение и задание 

 Дежурство. 

 Совместная деятельность 

 взрослого и детей тематического 

 характера 

 Проектная деятельность 

Речевое развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Рассматривание 

 Игровая ситуация 

 Дидактическая  игра 

 Ситуация общения. 

 Беседа (в том числе в 

процессе наблюдения за 

объектами природы, трудом 

взрослых).  

 Интегративная деятельность 

 Хороводная игра с пением 

 Игра-драматизация 

 Чтение 

 Обсуждение 

 Рассказ 

 Игра 

 

 

 Чтение. 

 Беседа 

 Рассматривание 

 Решение проблемных ситуаций. 

 Разговор с детьми 

 Игра 

 Проектная деятельность 

 Создание коллекций 

 Интегративная деятельность 

 Обсуждение. 

 Рассказ. 

 Инсценирование 

 Ситуативный разговор с детьми 

 Сочинение загадок 

 Проблемная ситуация 

 Использование 

    различных видов театра 

Познавательное 

развитие 
 Рассматривание 

 Наблюдение 

 Игра-экспериментирование. 

 Исследовательская 

 деятельность 

 Конструирование. 

 Развивающая игра 

 Экскурсия 

 Ситуативный разговор 

 Рассказ 

 Интегративная деятельность 

 Беседа 

 Проблемная ситуация 

 Создание коллекций 

 Проектная деятельность 

 Исследовательская деятельность. 

 Конструирование 

 Экспериментирование 

 Развивающая игра 

 Наблюдение 

 Проблемная ситуация 

 Рассказ 

 Беседа 

 Интегративная  деятельность 

 Экскурсии  

 Коллекционирование  

 Моделирование  

 Реализация проекта  

 Игры с правилами  



 

Художественное –

эстетическое 

развитие 

 Рассматривание эстетически 

привлекательных предметов  

 Игра 

 Организация выставок 

Изготовление украшений 

 Слушание соответствующей 

возрасту народной, 

классической, детской музыки 

 Экспериментирование со 

Звуками 

 Музыкально-дидактическая 

игра 

 Разучивание музыкальных 

игр и танцев 

 Совместное пение 

 

 

 Изготовление украшений для группового 

помещения к праздникам, предметов для игры, 

сувениров, предметов для познавательно-

исследовательской деятельности.  

 Создание макетов, коллекций и их 

    оформление 

 Рассматривание эстетически 

     привлекательных предметов  

 Игра 

 Организация выставок 

 Слушание соответствующей 

возрасту народной, классической, детской музыки 

 Музыкально- дидактическая игра 

 Беседа интегративного характера, элементарного 

музыковедческого содержания) 

 Интегративная деятельность 

 Совместное и индивидуальное 

                 музыкальное  исполнение 

 Музыкальное упражнение. 

 Попевка. Распевка 

 Двигательный, пластический 

танцевальный этюд 

 Танец 

 Творческое задание 

 Концерт- импровизация 

 Музыкальная  сюжетная игра 

 

2.1.1. Образовательной область «Социально-коммуникативное развитие»  

 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.  

Задачи:  

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности.  

Развитие общения и взаимодействия ребѐнка со взрослыми и сверстниками  

Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий.  

Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания.  

Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в дошкольной образовательной организации.  

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества.  

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 Формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками  

 

Основные направления реализации образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие»:  



 

1. «Развитие социальных представлений о мире людей, нормах взаимоотношений со 

взрослыми и сверстниками, эмоций и самосознания» (Ребенок входит в мир социальных 

отношений. Познает себя и других).  

2. «Развитие игровой деятельности» (В игре ребенок развивается, познает мир, 

общается)  

3. «Трудовое воспитание» (Развиваем ценностное отношение к труду)  

4. «Основы безопасности» (Ребенок осваивает опыт безопасного поведения в 

окружающем мир)  

Детство: Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования /Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, З.А. Михайлова и др. - СПб.: Детство-

пресс,2011.-37с.,40с.,47с.,53с.,126с.,128с.,137с.,144с.,223с.,226с., 235с., 244с., 348с, 350с, 358с, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Специфика реализации образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

Социальный мир  Развитие игровой 

деятельности  

детей  

Приобщение к элементарным 

общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками и 

взрослыми (в том числе моральным)  

Формирование гендерной, семейной, 

гражданской принадлежности, 

патриотических чувств, чувства 

принадлежности к мировому сообществу  

2-4 года  

Задачи Программы   -Постепенно развивать 

игровой опыт каждого 

ребенка.  

-Помогать открывать новые 

возможности игрового 

отражения мира.  

-Пробуждать интерес к 

творческим проявлениям в 

игре и игровому общению 

со сверстниками.  

-Развивать умение 

передавать разные 

эмоциональные состояния в 

имитационно-образных 

играх, сопереживать 

настроению сверстников в 

общих делах, играх, 

занятиях, совместных 

праздниках.  

-Развивать доброжелательное отношение 

детей к близким людям — любовь к 

родителям, привязанность и доверие к 

воспитателю, симпатию к другим детям.  

-Пробуждать эмоциональную 

отзывчивость детей на состояние 

близких людей (родителей, 

воспитателей, детей группы), а также 

героев сказок, животных и желание 

помочь — пожалеть, утешить, сказать 

ласковое слово.  

-Помогать детям осваивать разные 

способы взаимодействия со взрослыми и 

детьми в игре, в повседневном об-щении 

и бытовой деятельности.  

-Постепенно приучать детей к 

выполнению элементарных правил 

культуры поведения.  

-Стимулировать и поощрять гуманные 

проявления в поведении и деятельности 

в природе, воспитывать радостные 

переживания от нравственно 

положительного поступка.  

-Обогащать представления детей о людях 

(взрослых и сверстниках), об особенностях их 

внешнего вида, половых различиях, о ярко 

выраженных эмоциональных состояниях, о 

добрых поступках людей, о семье и родственных 

отношениях.  

-Развивать гуманистическую направленность 

отношения детей к миру, воспитывать 

эмоциональную отзывчивость и 

доброжелательность к людям.  

-Способствовать приобщению к 

общечеловеческим ценностям.  

 

 

 

 



 

Виды деятельности Формы организации деятельности 

Организованная 

образовательная 

деятельность  

-Дидактические игры.  

-Творческие игры (сюжетно-

ролевые, строительно-

конструктивные, театрализованные, 

игры-имитации, хороводные, игры-

экспериментирования с 

различными материалами).  

-Игровые упражнения.  

-Дидактические игры с элементами 

движения.  

-Подвижные игры.  

-Хороводные игры.  

-Игры-драматизации.  

-Подвижные игры имитационного 

характера.  

-Игры с правилами.  

-Рассматривание и сравнение сюжетных 

картинок, иллюстраций к знакомым сказкам и 

потешкам, произведений искусства.  

-Следование примеру взрослого в проявлении 

доброжелательного отношения к окружающим и 

в соблюдении элементарных правил культуры 

поведения.  

-Дидактические игры.  

-Творческие игры (сюжетно-ролевые, 

театрализованные, игры-имитации, 

хороводные).  

- Чтение произведений художественной 

литературы.  

-Беседы.  

-Наблюдения.  

-Решение проблемных ситуаций.  

-Просмотр и обсуждение мультфильмов, 

видеоматериалов.  

-Дидактические игры.  

-Творческие игры (сюжетно-

ролевые, театрализованные игры, 

игры-имитации, хороводные).  

-Игровые упражнения 

(индивидуальные, парные, в 

малой группе).  

-Рассматривание и сравнение 

предметных и сюжетных 

картинок, иллюстраций к 

знакомым сказкам и потешкам, 

игрушек, произведений искусства 

(народного, декоративно-

прикладного, изобразительного).  

-Просмотр и обсуждение 

мультфильмов, видеоматериалов.  

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов  

  

Праздники, досуги, развлечения.  

Реализация детских проектов.  

-Дидактические игры.  

-Творческие игры (сюжетно-

ролевые, строительно-

конструктивные, театрализованные, 

игры-имитации, хороводные, игры-

экспериментирования с 

различными материалами).  

-Игровые упражнения.  

-Дидактические игры с элементами 

движения.  

-Подвижные игры.  

-Хороводные игры.  

-Игры-драматизации.  

-Подвижные игры имитационного 

характера.  

-Игры с правилами.  

-Рассматривание и сравнение картинок и 

игрушек.  

-Следование примеру взрослого в проявлении 

доброжелательного отношения к окружающим и 

в соблюдении элементарных правил культуры 

поведения.  

-Чтение художественной литературы.  

-Участие в образовательных ситуациях, 

объединяющих детей общей целью и общим 

результатом деятельности.  

-Чтение художественной 

литературы.  

-Рассматривание и сравнение 

предметных и сюжетных 

картинок, иллюстраций к 

знакомым сказкам и потешкам, 

игрушек, произведений искусства 

(народного, декоративно-

прикладного, изобразительного).  

-Рассматривание фотографий 

(членов семьи, группы детского 

сада).  

-Просмотр видеоматериалов.  

Ситуативные разговоры  

Решение проблемных ситуаций. Беседы.  

Игры.  



 

Самостоятельная деятельность детей  Дидактические игры.  

Творческие игры.  

Просмотр мультфильмов.  

Рассматривание и сравнение предметных и сюжетных картинок, иллюстраций к 

знакомым сказкам и потешкам, игрушек, произведений искусства (народного, 

декоративно-прикладного, изобразительного).  

4-5 лет  

Задачи Программы - Способствовать обогащению 

самостоятельного игрового опыта 

детей.  

- Способствовать развитию всех 

компонентов детской игры 

(обогащению арсенала игровых 

действий, сюжетов, тематики игр, 

умений устанавливать ролевые 

отношения, вести ролевой диалог, 

создавать игровую обстановку, 

используя для этого реальные 

предметы и их заместители, 

действовать в реальной и 

воображаемой игровых ситуациях). 

Создавать содержательную основу 

для развития игровой деятельности: 

обогащать представления детей о 

мире, расширять круг их интересов 

с помощью детской литературы,  

просмотра кукольных спектаклей, 

развивать воображение и 

творчество.   

Укреплять доброжелательные отношения между 

детьми и дружеские взаимоотношения в 

совместных делах.  

Воспитывать самостоятельность на основе 

освоения разнообразных способов деятельности 

и развития стремления к самоутверждению и 

самовыражению.  

Способствовать проявлению эмоциональной 

отзывчивости детей, направлению ее на 

сочувствие другим детям, элементарную 

взаимопомощь.  

Развивать умение понимать окружающих 

людей, проявлять к ним доброжелательное 

отношение, стремиться к общению и 

взаимодействию.  

Способствовать активному практическому 

приобщению дошкольников к доступным 

формам гуманного и культурного поведения.  

Демонстрировать доброжелательное 

отношение к каждому ребенку, умение 

поддержать в группе спокойную, 

жизнерадостную обстановку.   

 

 

 

 

 

 

 
 

Углублять представления о людях 

(взрослых и сверстниках), об 

особенностях их внешнего вида, 

возраста, половых различиях, о 

ярко выраженных эмоциональных 

состояниях, о добрых поступках 

людей, о семье и родственных 

отношениях.  

Продолжать развивать 

гуманистическую направленность 

отношения детей к миру, 

воспитывать эмоциональную 

отзывчивость и 

доброжелательность к людям.  

Способствовать приобщению к 

общечеловеческим ценностям, 

через художественные образы.  

Формировать представления о 

малой Родине (посёлок, район, 

улица), воспитывать чувства 

любви и гордости к родному 

посёлку. 



 

Виды деятельности Формы организации деятельности 

Организованная 

образовательная 

деятельность  

Реализация детских проектов.  

Праздники, развлечения, досуги  

Творческие игры (сюжетно-ролевые, строительно-конструктивные, театрализованные, игры-имитации, хороводные, 

элементарные режиссерские, игры-экспериментирования с различными материалами)  

Дидактические игры.  

Рассматривание и сравнение предметных и сюжетных картинок, иллюстраций к знакомым сказкам и потешкам, игрушек, 

эстетически привлекательных предметов (деревьев, цветов, предметов быта и пр.), произведений искусства (народного, 

декоративно-прикладного, изобразительного), фотографий семьи, группы, детского сада, района, округа.  

Наблюдения.  

Решение проблемных ситуаций.  

Ситуативные разговоры с детьми.  

Экскурсии.  

Беседы после чтения.  

Беседы социально-нравственного содержания.  

Праздники, развлечения, досуги.  

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов  

Самостоятельная 

деятельность детей  

- Игры (дидактические, сюжетно-ролевые, 

строительно-конструктивные, 

театрализованные, хороводные, элементарные 

режиссерские, игры-имитации)  

-Все виды игр  

-Просмотр мультфильмов, медиа-презентаций  

-Рассматривание и сравнение предметных и сюжетных картинок, 

иллюстраций к знакомым сказкам и потешкам, игрушек, произведений 

искусства (народного, декоративно-прикладного, изобразительного)  

-Рассматривание фотографий посѐлка, района, округа и других городов.  

5 -7 лет  



 

Задачи Программы  Обеспечить условия для развития 

детской самостоятельности, 

инициативы.  

Развивать детскую 

самостоятельность, инициативу, 

вос-питывать у каждого ребенка 

чувство собственного достоинства, 

самоуважения, стремление к 

активной деятельности и 

творчеству.  

Развивать интерес к творчеству 

через создание творческих 

ситуаций в игровой деятельности.  

Воспитывать у детей чувство собственного 

достоинства, самоуважения, стремления к 

активной деятельности и творчеству.  

Развивать самостоятельность через освоение 

детьми умений поставить цель (или принять ее 

от воспитателя), обдумать путь к ее 

достижению, осуществить свой замысел, 

оценить полученный результат с позиции цели.  

Создавать в группе ситуации гуманистической 

направленности, побуждающие детей к 

проявлению заботы, внимания, помощи.  

Показывать примеры доброго, заботливого 

отношения к людям, побуждать ребят замечать 

состояние сверстника (обижен, огорчен, 

скучает) и проявлять сочувствие, готовность 

помочь, привлекать внимание детей к признакам 

выражения эмоций в мимике, пантомимике, 

действиях, интонации голоса. Формировать у 

детей навык самоконтроля, способность к 

саморегуляции своих действий.  

Способствовать развитию гуманистической 

направленности отношения детей к миру, 

воспитание культуры общения, эмоциональной 

отзывчивости и доброжелательности к людям.  
Способствовать развитию детской 

самостоятельности и инициативы, воспитание у 

каждого ребенка чувства собственного 

достоинства, самоуважения, стремления к 

активной деятельности и творчеству.  

Воспитывать детей в духе 

миролюбия, уважения ко всему 

живому на Земле.  

Воспитывать у детей элементы 

экологического сознания, 

ценностные ориентации в 

поведении и деятельности.  

Закреплять представления детей о 

людях (взрослых и сверстниках), 

об особенностях их внешнего 

вида, половых различиях, о ярко 

выраженных эмоциональных 

состояниях, о добрых поступках 

людей, о семье и родственных 

отношениях.  

Развивать у детей стремление к 

школьному обучению, интерес к 

школе, к новой социальной 

позиции школьника.  

Развивать общечеловеческие, 

эмоционально-нравственные 

ориентации на проявления 

эстетического в разнообразных 

предметах и явлениях природного 

и социального характера  

Формировать представления и 

родной стране, и родном крае, 

воспитывать чувство 

патриотизма.  

Виды деятельности Формы организации деятельности 

Организованная 

образовательная 

деятельность  

Творческие игры (сюжетно-

ролевые, строительно-

конструктивные, театрализованные, 

хороводные, элементарные 

режиссерские, игры-имитации, 

Решение проблемных ситуаций.  

- Игры.  

- Чтение.  

- Беседы.  

- Наблюдения.  



 

игры-фантазии).  

- Дидактические игры.  

- Праздники, развлечения, досуги.  

 

- Экскурсии.  

- Ситуации морального выбора.  

- Рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, 

иллюстраций к знакомым сказкам и потешкам, игрушек, эстетически 

привлекательных предметов (деревьев, цветов, предметов быта и пр.), 

произведений искусства (народного, декоративно-прикладного, 

изобразительного, книжной графики и пр.), фотографий посёлка, района, 

Тюменской области, ХМАО –Югры и других городов, и стран.  

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов  

 - Праздники, развлечения, досуги.  
- Реализация детских проектов.  

- Решение проблемных ситуаций.  

- Ситуативные разговоры с детьми.  
- Ситуации морального выбора.  

- Беседы после чтения.  

- Беседы социально-нравственного содержания.  

- Игры.  

Самостоятельная 

деятельность детей  

Игры (дидактические, сюжетно-

ролевые, строительно-

конструктивные, театрализованные, 

хороводные, элементарные 

режиссерские, игры-имитации, 

игры-фантазии)  

- Все виды игр.  

- Просмотр мультфильмов, медиа презентаций.  

- Рассматривание и сравнение предметных и сюжетных картинок, иллюстраций к 

знакомым сказкам и потешкам, игрушек, произведений искусства (народного, 

декоративно-прикладного, изобразительного)  

- Рассматривание фотографий посёлка, района, Тюменской области, ХМАО –

Югры и других городов, и стран.  

Взаимодействие с 

семьями детей по 

реализации 

Программы  

Фотовыставки  

Консультации  

Совместная проектная деятельность  

Устные журналы, памятки для родителей  

Тестирование  

Анкетирование  

Родительские гостиные  

Видеоролики  

Семинары-практикумы  

Экскурсии  

 

 



 

Труд  Развитие трудовой деятельности  Воспитание ценностного 

отношения к собственному труду, 

труду других людей и его 

результатам  

Формирование первичных 

представлений о труде взрослых, 

его роли в обществе и жизни 

каждого человека  

2-4 года  

Задачи Программы  - Формировать первоначальные 

представления о содержании, способах 

выполнения отдельных микропроцессов и 

целостных процессов самообслуживания, 

связанных с одеванием, умыванием, уходом 

за внешним видом, поведением за столом во 

время приема пищи и т.д.  

- Учить расчленять простейшие процессы по 

самообслуживанию на последовательный 

ряд действий (микропроцессов), вычленяя в 

них цель, способы ее осуществления и кон-

троля за качеством результата, правильно 

называть процессы  

- Способствовать овладению простейшими 

микропроцессами самообслуживания  

- Воспитать ценностное, бережное 

отношение к предметам как 

результату труда других людей, по-

буждать к отражению полученных 

впечатлений в играх  

- Учить использовать предметы в 

соот-ветствии с назначением и 

свойствами  

- Способствовать проявлению 

положительных эмоций в ходе 

выполнения трудовых процессов по 

самообслуживанию, чувство радости 

от достигнутого результата  

 

- Поддерживать естественный 

интерес к деятельности взрослых  

- Формировать первоначальные 

представления о хозяйственно-

бытовом труде взрослых дома и в 

детском саду (мытье посуды, пола, 

вытирание пыли, смена 

постельного белья, подметание 

дорожек и т.д.), понимание его 

направленности на заботу о детях и 

близких им людях  

 

Виды деятельности  Формы организации деятельности  

Организованная  образовательная деятельность  - Наблюдение за трудом взрослых  

- Рассматривание предметов, иллюстраций, фотографий  

- Практические действия с предметами или картинками  

- Самообслуживание  

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе 

режимных моментов  

- Наблюдение за трудом взрослых  

- Рассматривание предметов, иллюстраций, фотографий  

- Практические действия с предметами или картинками  

- Составление описательных рассказов о предметах и трудовых процессах  

- Полив комнатных растений  

- Уборка участка от снега и листьев  

- Сбор плодов в уголке леса, в саду, в огороде  

- Подкормка птиц зимой  

- Самообслуживание  



 

Самостоятельная деятельность детей  - Наблюдение за трудом взрослых  

- Рассматривание предметов, иллюстраций, фотографий  

- Практические действия с предметами или картинками  

- Самообслуживание  

4-5 лет  

Задачи Программы   - Учить ребенка выполнять трудовые 

процессы целостно (от постановки цели 

до получения результата и уборки 

рабочего места), осваивать 

рациональные способы трудовых 

действий, самостоятельно 

контролировать качество результатов 

труда (не осталось ли грязи, насухо ли 

вытерто и т.д.)  

- Способствовать дальнейшему 

овладению навыками самообслуживания.  

- Побуждать ребенка помогать 

сверстнику в осуществлении 

микропроцессов самообслуживания  

Воспитать ценностное, 

бережное отношение к 

предметам как результату труда 

других людей  

- Познакомить детей с конкретными 

трудовыми процессами, помочь увидеть их 

направленность на достижение результата 

труда и удовлетворение потребностей 

людей; показать компоненты трудовых 

процессов (цель и мотив труда, предмет 

труда, инструменты и оборудование, 

трудовые действия, результат).  

- Сформировать у детей первое обобщенное 

представление о некоторых видах труда и 

профессиях, побуждать к отражению 

полученных впечатлений в играх.  

- Учить узнавать и называть людей 

отдельных профессий.  

Виды деятельности Формы организации деятельности 

Организованная образовательная деятельность  - Наблюдение за трудом взрослых  

- Рассматривание предметов, иллюстраций, фотографий  

- Практические действия с предметами или картинками  

- Составление описательных рассказов о предметах и трудовых процессах  

- Самообслуживание  

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

- Наблюдение за трудом взрослых  

- Рассматривание предметов, иллюстраций, фотографий  

- Практические действия с предметами или картинками  

- Составление описательных рассказов о предметах и трудовых процессах  

- Полив комнатных растений  

- Уборка участка от снега и листьев  

- Сбор плодов в уголке леса, в саду, в огороде  

- Подкормка птиц зимой  

- Самообслуживание  

Самостоятельная деятельность детей  - Наблюдение за трудом взрослых  

- Рассматривание предметов, иллюстраций, фотографий  



 

- Практические действия с предметами или картинками  

- Просмотр тематических видеофильмов  

- Самообслуживание  

5-7 лет  

Задачи Программы   - Способствовать освоению некоторых 

видов ручного труда.  

- Закреплять умения детей выполнять 

трудовые процессы целостно (от 

постановки цели до получения 

результата и уборки рабочего места), 

использовать рациональные способы 

трудовых действий, самостоятельно 

контролировать качество результатов 

труда.  

- Способствовать закреплению навыков 

самообслуживания.  

- Побуждать детей помогать младшим 

в осуществлении микропроцессов 

самообслуживания.  

- Способствовать осознанию детьми 

значимости трудовой деятельности 

взрослых.  

- Помочь детям свободно ориентироваться, 

правильно использовать по назначению и 

ценить предметы материальной культуры, 

которые окружают их в повседневной 

жизни дома, в детском саду, на улице.  

- Продолжать приобщение детей к миру 

взрослых людей и созданных их трудом 

предметов.  

 

- Способствовать осознанию того, 

что правильным выбором 

профессии определяется 

жизненный успех.  

- Продолжать знакомить детей с 

конкретными трудовыми 

процессами и их компонентами 

(цель и мотив труда, предмет труда, 

инструменты и оборудование, 

трудовые действия, результат).  

- Расширять знания детей о 

профессиях.  

 

Виды деятельности  Формы организации деятельности  

Организованная образовательная деятельность  - Наблюдение за трудом взрослых  

- Рассматривание предметов, иллюстраций, фотографий  

- Практические действия с предметами или картинками  

- Составление описательных рассказов о предметах и трудовых процессах  

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе 

режимных моментов  

- Наблюдение за трудом взрослых  

- Рассматривание предметов, иллюстраций, фотографий  

- Составление описательных рассказов о предметах и трудовых процессах  

- Полив комнатных растений  

- Уборка участка от снега и листьев  

- Сбор плодов в уголке леса, в саду, в огороде  

- Подкормка птиц зимой  

- Самообслуживание  

- Хозяйственно-бытовой труд  

Самостоятельная деятельность детей  - Наблюдение за трудом взрослых  

- Рассматривание предметов, иллюстраций, фотографий  

- Практические действия с предметами или картинками  



 

- Просмотр тематических видеофильмов  

- Хозяйственно-бытовой труд  

- Самообслуживание  

Взаимодействие с семьями детей по реализации 

Программы  

Выставки: «Профессия моей мамы», «Профессия моего папы»  

Встречи с интересными людьми  

Экскурсии на предприятия и в организации  

Совместные субботники  

 

Безопасность  Формирование 

представлений об 

опасных для человека и 

окружающего мира 

природы ситуациях и 

способах поведения в них  

Приобщение к правилам 

безопасного для человека и 

окружающего мира природы 

поведения  

Передача детям знаний о 

правилах безопасности 

дорожного движения в 

качестве пешехода и 

пассажира 

транспортного средства  

Формирование осторожного и 

осмотрительного отношения к 

потенциально опасным для 

человека и окружающего мира 

природы ситуациям  

2-4 года  

Задачи Программы   -Развивать представления 

о правилах безопасного 

поведения, о разумных 

действиях в 

непредвиденных 

ситуациях, о способах 

оказания элементарной 

помощи и самопомощи 

-Обогащать представления о 

доступном ребенку 

предметном мире и 

назначении предметов, о 

правилах их безопасного 

использования.  

-Развивать интерес к 

правилам безопасного 

поведения. 

-Знакомить с правилами 

безопасности дорожного 

движения в качестве 

пешехода и пассажира 

транспортного средства 

-Формировать осторожное и 

осмотрительное отношения к 

потенциально опасным для 

человека и окружающего мира 

природы ситуациям  

Виды деятельности  Формы организации деятельности  

Организованная образовательная деятельность  - Игра-эксперимент, игра-путешествие, игра с правилами  

- Наблюдение  

- Ситуативный разговор  

- Рассматривание иллюстраций  

- Беседа  

- Чтение  

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе 

режимных моментов  

Самостоятельная деятельность детей  Все виды самостоятельной детской деятельности  

4-5 лет  



 

Задачи Программы  -Развивать представления о 

правилах безопасного 

поведения, о разумных 

действиях в непредвиденных 

ситуациях, о способах 

оказания элементарной 

помощи и самопомощи  

-Способствовать 

формированию осознанного 

способа безопасного 

поведения  

-Знакомить с правилами 

безопасности дорожного 

движения в качестве 

пешехода и пассажира 

транспортного средства  

-Формировать осторожное и 

осмотрительное отношения к 

потенциально опасным для 

человека и окружающего мира 

природы ситуациям  

Виды деятельности  Формы организации деятельности  

Организованная образовательная деятельность  - Простейшая поисковая деятельность  

- Наблюдения  

- Игры-эксперименты, игры-экспериментирования, игры-путешествия  

- Рассматривание иллюстраций  

Образовательная  

деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов  
Ситуативный разговор  
- Решение проблемных ситуаций  

- Беседа  

- Чтение  

Проектная деятельность  

Самостоятельная деятельность детей  Все виды самостоятельной детской деятельности  

5-7 лет  

Задачи Программы  -Дать сведения о некоторых возможных 

травмирующих ситуациях и способах поведения в 

них.  

-Способствовать освоению приемов элементарной 

первой помощи при травмах (смазать царапину 

йодом, перевязать палец, приложить холодное к 

ушибу и пр.).  

-Дать сведения о правилах поведения в обществе в 

случае заболевания (при кашле, чихании прикрывать 

рот платком, отворачиваться, не пользоваться общей 

посудой с заболевшим).  

-Развивать представления о правилах безопасного 

поведения, о способах предупреждения травматизма.  

-Продолжать 

знакомить с правилами 

безопасного 

поведения.  

-Дать сведения о 

некоторых правилах 

ухода за больным (не 

шуметь, выполнять 

просьбы, предложить 

чай, подать грелку, 

градусник и пр.).  

-Знакомить с 

правилами 

безопасности 

дорожного 

движения в 

качестве пешехода 

и пассажира 

транспортного 

средства.  

-Дать сведения о 

важности охраны 

органов чувств 

(зрения, слуха).  

Виды деятельности  Формы организации деятельности  

Организованная образовательная деятельность  - Совместные действия  

- Наблюдения  

- Игра  

- Чтение тематических рассказов  



 

- Просмотр и анализ мультфильмов, видеофильмов, телепередач  
- Чтение  

- Беседа  

- Экспериментирование  

- Ситуативный разговор  

- Решение проблемных ситуаций  

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов  

- Совместные действия  

- Наблюдения  

- Игры (сюжетно-ролевые, с правилами, дидактические)  

- Чтение литературных произведений  

- Просмотр и анализ мультфильмов, видеофильмов, телепередач  

- Чтение  

- Беседа  

Самостоятельная деятельность детей  Все виды самостоятельной детской деятельности  

Взаимодействие с семьями детей по реализации Программы  Устные журналы  

Родительские собрания  

Анкетирование  

Видеоролики  

Составление альбомов  

Дни здоровья  

 

2.1.2. 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. 

 

Познание  Сенсорное развитие  Развитие познавательно-

исследовательской и 

продуктивной 

(конструктивной) 

деятельности  

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений  

Формирование целостной 

картины мира, расширение 

кругозора детей  

2-4 года  



 

Задачи Программы   - Создавать условия для 

обогащения чувственного опыта 

детей, их представлений о 

многообразии свойств предметов 

окружающего мира; стимулировать 

развитие разных видов детского 

восприятия: зри-тельного, 

слухового, осязательного, 

вкусового, обонятельного.  

- Поддерживать и развивать 

интерес детей к совместному со 

взрослым и самостоятельному 

обследованию предметов, 

разнообразным действиям с ними.  

- Знакомить детей с разными 

видами сенсорных эталонов 

(представления о цветах спектра, 

геометрических фигурах, 

отношениях по величине) и 

способами обследования 

предметов; содействовать 

запоминанию и использованию 

детьми названий сенсорных 

эталонов и обследовательских 

действий.  

- Формировать умение сравнивать 

предметы по основным свойствам 

(цвету, форме, размеру), 

устанавливая тождество и 

различие; подбирать пары и группы 

предметов на основе сходного 

сенсорного признака.  

В конструировании 

способствовать:  

-овладению конструктивными 

свойствами геометрических 

объемных форм,  

-приобретению умений строить 

мебель, горки, грузовые машины, 

дома,  

-пониманию видоизменяемости, 

вариативности конструкции.  

-осознанию свойств песка, снега, 

при сооружении из них 

постройки;  

-учить дополнять задуманное 

игрушками.  

-развивать самостоятельность 

познания, поощрять проявление 

элементов творческой 

инициативы.  

- Поощрять детей к освоению и 

применению познавательных 

умений по выявлению свойств и 

отношений в разнообразных 

жизненных ситуациях, 

природоведческих играх, 

конструировании.  

- Вовлекать детей в 

элементарную исследовательскую 

деятельность по изучению 

качеств и свойств объектов 

неживой природы.  

- Способствовать 

освоению свойств 

предметов, 

отношений 

идентичности, 

порядка, равенства и 

неравенства, простых 

зависимостей между 

предметами в 

повседневной детской 

деятельности и 

использованию 

результатов с целью 

совершенствования 

игр, практических 

действий.  

 

- Способствовать 

накоплению ребенком ярких 

впечатлений о природе.  

- Обогащать представления 

детей о растениях, 

животных, человеке, а также 

об объектах неживой 

природы, встречающихся в 

бли-жайшем окружении: 

обращать внимание, 

рассматривать, обследовать, 

прислушиваться, называть, 

что увидел, передавать 

особенности голосом, в 

движениях, узнавать 

объекты и явления в 

природе, на картинках, 

различать их, называть.  

- Развивать эмоциональную 

отзывчивость и разнообразие 

переживаний детей в 

процессе общения с 

природой: 

доброжелательность, 

любование красотой 

природы, любопытство при 

встрече с объектами, 

удивление, сопереживание, 

сочувствие.  

 

 

Виды деятельности Формы организации деятельности 

Организованная 

образовательная 

деятельность  

Элементарные опыты.  

Рассматривание и сравнение предметных и сюжетных картинок, иллюстраций к знакомым сказкам и потешкам, игрушек, 

эстетически привлекательных предметов (деревьев, цветов, предметов быта и пр.), произведений искусства (народного, 

декоративно-прикладного, изобразительного).  



 

Дидактические игры.  

Творческие игры (конструктивные, музыкальные и др.).  

Подвижные игры.  

Практические действия с предметами.  

Чтение художественной и природоведческой литературы.  

Наблюдения под руководством взрослого.  

Беседы.  

Просмотр и обсуждение мультфильмов. 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов  

Рассматривание и сравнение предметных и сюжетных картинок, иллюстраций к знакомым сказкам и потешкам, игрушек, 

эстетически привлекательных предметов (деревьев, цветов, предметов быта и пр.), произведений искусства (народного, 

декоративно-прикладного, изобразительного).  

Дидактические игры (конструктивные, музыкальные и др.).  

Творческие игры.  

Практические действия с картинками и предметами. 

 Наблюдения под руководством взрослого  

Беседы  

Просмотр и обсуждение мультфильмов 

Чтение книг 

Самостоятельная 

деятельность детей  

Рассматривание и сравнение предметных и сюжетных картинок, иллюстраций к знакомым сказкам и потешкам, игрушек, 

эстетически привлекательных предметов (деревьев, цветов, предметов быта и пр.), произведений искусства (народного, 

декоративно-прикладного, изобразительного).  

Просмотр мультфильмов.  

Прослушивание аудиокниг.  

Творческие и дидактические игры.  

4-5 лет  

Задачи Программы  - Учить пользоваться всеми 

простейшими способами сен-

сорного анализа для 

использования предметов в 

разных видах детской 

деятельности.  

- Учить детей рассматривать 

предметы, выделяя особенности 

их строения, связывая их качества 

и свойства с назначением, 

разумным способом поведения в 

предметном мире.  

- Развивать познавательную 

активность через обогащение 

способов познания, опыта 

деятельности и представлений об 

окружающем.  

- Учить сравнивать, обобщать 

группы предметов, соотносить, 

вычленять закономерности 

чередования и следования, 

оперировать в плане 

представлений.  

- Поощрять стремление к 

Формировать умения:  

-оперировать 

свойствами, 

отношениями 

предметов, числами; 

выявлять простейшие 

изменения и 

зависимости их по 

форме, размеру;  

-сравнивать, обобщать 

группы предметов, 

соотносить, вычленять 

- Развивать представления 

о свойствах предметов и 

явлений окружающей 

жизни.  

- Формировать 

конкретные представления 

о признаках живых 

организмов у отдельных 

представителей растений и 

животных.  

- Формировать 

экологически ценный 



 

 творчеству, проявлению 

инициативы в деятельности, 

самостоятельности в уточнении 

или выдвижении цели, в ходе 

рассуждений, в выполнении и 

достижении результата.  

- Прививать первые навыки 

активности и самостоятельности 

мышления.  

закономерности 

чередования и 

следования, оперировать 

в плане представлений.  

опыт общения с 

животными и растениями.  

 

Виды деятельности  Формы организации деятельности  

Организованная 

образовательная 

деятельность  

Рассматривание и сравнение предметных и сюжетных картинок, иллюстраций к знакомым сказкам и потешкам, игрушек, 

эстетически привлекательных предметов (деревьев, цветов, предметов быта и пр.), произведений искусства (народного, 

декоративно-прикладного, изобразительного).  

Наблюдение за объектами природы под руководством взрослого.  

Чтение книг, энциклопедий.  

Дидактические игры.  

Развивающие игры.  

Беседы.  

Творческие игры (сюжетно-ролевые, строительно-конструктивные, театрализованные, игры-имитации, хороводные, 

элементарные режиссерские, игры-экспериментирования с различными материалами.  

Экспериментирование, конструирование, моделирование.  

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

Самостоятельная 

деятельность детей  

Рассматривание книг, картин, предметов.  

Наблюдение за объектами природы.  

Дидактические и развивающие игры.  

Беседы.  

Экспериментирование, конструирование.  

Творческие игры (сюжетно-ролевые, строительно-конструктивные, театрализованные, игры-имитации, хороводные, 

элементарные режиссерские, игры-экспериментирования с различными материалами).  

5 -7 лет  

Задачи Программы  - Обогащать сенсорный опыт 

детей, совершенствовать аналити-

ческое восприятие, развивать 

умение выделять свойства 

предметов с помощью разных 

органов чувств.  

- Способствовать освоению детьми 

разных способов обследования, 

- Способствовать развитию 

познавательной активности, 

интересов, интеллектуальных 

способностей, самостоятельности 

мышления детей.  

- Создавать ситуации, 

побуждающие детей активно при-

менять свои знания и умения, 

- Активизировать 

освоенные детьми 

умения сравнивать 

(по различным 

признакам), 

измерять мерками 

разного размера, 

упорядочивать и 

- Способствовать 

расширению и углублению, 

и систематизации 

представлений детей об 

окружающем мире:  

- продолжать 

конкретизировать 

имеющиеся у детей 



 

установлению связей между 

способом обследования и 

познаваемым свойством предмета.  

- Способствовать освоению детьми 

соответствующего словаря 

(название способа обследования и 

познаваемых свойств)  

- Учить выделять структуру 

геометрических фигур, 

устанавливать связи между 

цветами спектра, подбирать мерки 

для измерения соответствующих 

величин.  

- Поддерживать и стимулировать 

попытки самостоятельного 

познания детьми окружающих 

предметов, установления связей 

между ними по чувственно 

воспринимаемым признакам.  

 

 

ставить перед ними все более 

сложные задачи, развивать волю, 

поддерживать желание 

преодолевать трудности, доводить 

начатое дело до конца, нацеливать 

на поиск новых, творческих 

решений.  

- Развивать у детей 

соответствующие содержанию 

знаний познавательные умения.  

- Развивать интерес к познанию 

простейших зависимостей между 

объектами.  

- Активно включать в 

коллективные познавательные 

игры, общение со сверстниками 

по поводу поиска рациональных 

способов игровых действий, 

организации 

экспериментирования, помощи 

сверстнику в случае 

необходимости.  

классифицировать, 

делить целое на 

части, использовать 

эти умения с целью 

самостоятельного 

познания 

окружающего мира.  

- Развивать умения 

конструировать 

простые 

высказывания по 

по-воду 

выполненного 

действия, 

проявления 

положительных 

эмоций.  

 

 

представления, показывая 

многообразие признаков, 

свойств объектов и явлений 

окружающего мира, их 

взаимодействие; 

систематизировать и 

обобщать знания детей.  

- Привлекать детей к 

экологически 

ориентированной дея-

тельности  

- Обогащать личный опыт 

положительного, гуманного 

взаимодействия ребенка с 

природой, расширять 

экологически ценные 

контакты с растениями и 

животными, объектами 

неживой природы; 

укреплять познавательный 

интерес, любовь к природе.  

 

 

Виды деятельности Формы организации деятельности 

Организованная 

образовательная 

деятельность  

-Рассматривание книг, картин, 

фотографий, предметов, детских 

энциклопедий.  

-Элементарные опыты.  

-Реализация детских проектов.  

-Наблюдения под руководством 

взрослого.  

-Развивающие игры 

(В.Воскобовича, Дьенеша, 

Н.Никитина, с палочками 

Кюизинера).  

-Реализация детских 

проектов.  

-Решение проблемных 

ситуаций.  

-Элементарные опыты (с 

водой, снегом, воздухом, 

магнитами, увеличительными 

стеклами и пр.).  

-Развивающие игры.  

-Решение головоломок.  

-Изготовление игрушек-

самоделок, простейших 

меха-низмов и моделей.  

-Дидактические игры.  

-Решение задач.  

-Самостоятельные 

высказывания о 

количестве, способах 

деления, дополнения, 

уравнивания, отношениях 

между зависимыми 

величинами по их 

свойствам.  

-Развивающие игры.  

-Реализация детских 

проектов.  
-Экспериментирование.  

-Экскурсии, целевые 

прогулки.  

-Составление рассказов о 

природе.  

-Наблюдения.  

-Просмотр 

видеоматериалов.  

-Рассматривание книг, 

картин, фотографий, 

предметов, детских 



 

-Конструирование из 

различных материалов.  

-Просмотр 

видеоматериалов.  

энциклопедий. -

Изготовление книг-

самоделок о природе, 

выпуск детских журналов.  

-Ведение экологических 

дневников наблюдений.  

-Экологические игры.  
-Ситуативные разговоры с 

детьми. 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов  

-Те же формы, что и в процессе 

организованной образовательной 

деятельности.  

-Те же формы, что и в 

процессе организованной 

образовательной 

деятельности. 

-Дидактические игры.  

-Развивающие игры.  

-Самостоятельные 

высказывания о 

количестве, способах 

деления, дополнения, 

уравнивания, отношениях 

между зависимыми 

величинами по их 

свойствам.  

-Те же формы, что и в 

процессе непосредственно 

образовательной 

деятельности.  

Самостоятельная 

деятельность детей  

-Самостоятельные наблюде-ния.  

-Прослушивание аудиокниг.  

-Просмотр мультфильмов.  

-Компьютерные познавательные 

игры.  

-Элементарные опыты.  

-Развивающие игры.  

-Решение головоломок.  

-Конструирование из 

различных материалов.  

-Рассматривание книг, 

картин, фотографий, 

предметов, детских 

энциклопедий.  

-Наблюдения.  

-Развивающие игры.  

-Конструирование из 

различных материалов.  

-Наблюдения.  

-Элементарные опыты.  

-Наблюдения.  

-Рассматривание книг, 

картин, фотографий, 

предметов, детских 

энциклопедий.  

-Экологические игры.  

Взаимодействие с 

семьями детей по 

реализации 

Программы 

Совместная проектная деятельность  

Тематические практикумы  

 

 

 

 



 

2.1.3. Образовательная область «Речевое развитие» 

 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, 

грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры 

речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

 

«Речевое развитие»  Развитие свободного общения со 

взрослыми и детьми  

Развитие всех компонентов 

устной речи детей в различных 

формах и видах детской 

деятельности  

Практическое овладение 

воспитанниками нормами речи  
 

2-4 года  

Задачи Программы  -Способствовать освоению детьми 

разговорной речи: воспитывать умения 

понимать обращенную речь с опорой и без 

опоры на наглядность, вступать в речевой 

контакт с окружающими, выражать свои 

мысли, чувства, впечатления, используя 

речевые средства.  

-Учить слушать, не перебивая 

собеседника, не отвлекаясь от те-мы 

беседы.  

-Формировать умения пользоваться 

установленными формами вежливого 

общения. 

-Развивать связную речь 

(диалогическую и 

монологическую).  

-Формировать звуковую культуру 

речи.  

-Расширять словарный запас.  

-Способствовать освоению 

грамматически правильной речи.  

-Формировать навыки культуры общения: 

употребление речевых форм вежливого 

общения (приветствия, прощания, 

благодарности), использование 

дружелюбного, спокойного тона общения.  

-Поощрять детей к освоению и 

применению речевых умений по 

выявлению свойств и отношений, речевых 

высказываний в разнообразных жизненных 

ситуациях, рисовании и лепке, 

природоведческих играх, 

конструировании. 

 

Виды деятельности Формы организации деятельности 

 

Организованная 

образовательная 

деятельность  

- Индивидуальное общение со взрослым  

- Организации целесообразной речевой среды  

- Разучивание стихотворений, потешек, загадок, скороговорок.  

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов  

- Индивидуальное общение со взрослым  

- Организации целесообразной речевой среды  

- Чтение книг  

- Разучивание стихотворений, потешек, загадок, скороговорок.  

- Просмотр и обсуждение мультфильмов.  

Самостоятельная 

деятельность детей  

- Индивидуальное общение со взрослым  

- Организации целесообразной речевой среды  



 

4-5 лет  

Задачи Программы  - Развивать умение понимать 

окружающих людей, проявлять к ним 

доброжелательное отношение, 

стремиться к общению и 

взаимодействию.  

- Воспитывать инициативность и 

самостоятельность в речевом 

общении со взрослыми и 

сверстниками.  

- Совершенствовать умения 

пользоваться установленными 

формами вежливого общения.  

 

- Обучать формам монолога.  

- Способствовать освоению умений 

диалогической и полилогической речи.  

- Учить сочинять повествовательные рассказы 

по игрушкам, картинам; составлять 

описательные загадки и загадки со сравнением.  

- Пользоваться элементарными формами 

объяснительной речи.  

- Раcширять словарный запас.  

- Способствовать освоению грамматически 

правильной речи.  

- Учить говорить внятно, в среднем темпе, 

голосом средней силы.  

- Учить эмоционально, выразительно читать 

стихи, регулируя интонацию, тембр, силу голоса 

и ритм речи в зависимости от ее содержания.  

- Учить использовать элементы 

монологической речи в 

сообщениях о выполнении 

поручения, в разговорах с 

воспитателем, в совместной 

творческой деятельности по 

сочинению чистоговорок, 

договариванию стихов, в 

пересказе известных текстов с 

помощью воспитателя.  

- Продолжать формировать 

навыки культуры общения: 

употребление речевых форм 

вежливого общения (приветствия, 

прощания, благодарности), 

использование дружелюбного, 

спокойного тона общения.  

Виды деятельности  Формы организации деятельности  

Организованная 

образовательная 

деятельность  

- Индивидуальное общение со взрослым.  

- Организации целесообразной речевой среды.  

- Разучивание стихотворений, потешек, загадок, скороговорок.  

- Составление описательных рассказов о предметах (5-6 предложений).  

- Составление рассказов из личного опыта.  

- Пересказ литературных произведений.  

- Составление повествовательных рассказов по игрушкам, картинам.  

- Составление описательных загадок о предметах и объектах живой и неживой природы.  

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе реж.моментов  

- Индивидуальное общение со взрослым.  

- Организации целесообразной речевой среды.  

- Разучивание стихотворений, потешек, загадок, скороговорок.  

- Просмотр и обсуждение мультфильмов, телепередач.  

Самостоятельная 

деятельность детей  

- Индивидуальное общение со взрослым и другими детьми  

- Организации целесообразной речевой среды.  

5-7 лет  



 

Задачи Программы   - Развивать интерес к 

словесному 

творчеству.  

- Совершенствовать 

выразительности 

речи.  

- Развивать 

индивидуальные 

способности к 

речевой 

деятельности.  

- Закреплять умения 

пользоваться 

установленными 

формами вежливого 

общения.  

- Совершенствовать 

разговорную речь.  

 

- Совершенствовать содержательность и связность речи 

(диалога и монолога).  

- Подготовить к обучению чтению через совершенствование 

монологической речи.  

- Способствовать освоению детьми способа осознанного 

использования слов, обозначающих видовые и родовые 

обобщения, а также использованию слов в их переносном, 

иносказательном значении.  

- Обогащать словарь детей.  

- Упражнять детей в правильном использовании освоенных 

грамматических форм для точного выражения мыслей и 

продолжать знакомить их со сложными случаями 

использования русской грамматики.  

- Обучать детей правильному произношению автономных 

звуков.  

- Закреплять и совершенствовать умение делить слова на 

слоги и производить звуковой анализ слов.  

- Познакомить с ударением.  

- Учить понимать и использовать в речи термин 

«предложение», составлять предложение из 3—4 слов, 

делить предложение на слова, называя их по порядку.  

- Закреплять навыки культуры 

общения: употребление речевых 

форм вежливого общения 

(приветствия, прощания, 

благодарности), использование 

дружелюбного, спокойного тона 

общения.  

- Совершенствовать умение 

рассказывать о выполняемом или 

выполненном действии, 

разговаривать со взрослыми и детьми 

по поводу содержания игрового 

(практического) действия.  

- Формировать умения высказывать 

доказательные суждения и оценки 

увиденного.  

- Создавать целесообразную речевую 

среду.  

 

Виды деятельности Формы организации деятельности 

Организованная  

образовательная 

деятельность  

Деловое общение  

Познавательное общение  

Личностное общение  

Разучивание стихотворений, потешек, загадок, скороговорок.  

Пересказ литературных произведений по ролям, по частям (для 7-летних детей – близко к тексту, от лица литературного 

героя).  

Составление описательных рассказов о предметах, объектах и явлениях природы.  

Сочинение сюжетных рассказов по картине, по набору игрушек, из личного (для 7-летних детей - коллективного опыта) с 

соблюдением логики повествования, особенностей жанра сказки или рассказа.  

Сочинение творческих рассказов (по плану, по модели, по аналогии, придумывание продолжения, окончания (для 7-летних 

детей - на тему)).  

Сочинение загадок, сказок.  

Составление речи-доказательства, объяснительной речи.  

Составление рассказов-контаминаций (для 7-летних детей).  

Реализация модели взаимодействия: воспитатель-наставник, воспитатель-партнер, воспитатель-опекаемый  



 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов  

Деловое общение  

Познавательное общение  

Личностное общение  

Разучивание стихотворений, потешек, загадок, скороговорок.  

Сочинение загадок, сказок, творческих рассказов.  

Викторины.  

Просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, телепередач.  

Чтение и обсуждение программных произведений разных жанров.  
Чтение, рассматривание и обсуждение познавательных и художественных книг, детских иллюстрированных энциклопедий. 

Самостоятельная 

деятельность детей  

Индивидуальное общение со взрослым и другими детьми (личностное и познавательное).  

Просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, телепередач.  

Организации целесообразной речевой среды.  

Взаимодействие с 

семьями детей по 

реализации 

Программы  

- Тематические консультации и практикумы  

- Организации целесообразной речевой среды в домашних условиях  

- Разучивание и повторение стихотворений, потешек, загадок, скороговорок  

- Чтение книг  

- Просмотр и обсуждение мультфильмов  

Чтение 

художественной 

литературы  

Формирование целостной 

картины мира, в том числе 

первичных ценностных 

представлений  

Развитие литературной речи  Приобщение к словесному искусству, в том 

числе развитие художественного 

восприятия и эстетического вкуса  

2-4 года  

Задачи Программы -Учить эмоционально 

откликаться на чтение и 

рассказывание, активно 

содействовать и сопереживать 

изображенным героям и 

событиям.  

- Развивать связную речь (диалогическую и 

монологическую).  

- Формировать звуковую культуру речи.  

- Раcширять словарный запас.  

- Способствовать освоению грамматически 

правильной речи.  

- Учить с помощью взрослого находить 

образные слова для выражения своих 

чувств, использовать разнообразные слова-

определения, характеризующие явление или 

образ.  

- Воспитывать интерес и любовь к книге, 

умение ее слушать и понимать, 

эмоционально откликаться на воображаемые 

события, «содействовать» и сопереживать 

героям.  

- Развивать у детей способность эстетически 

воспринимать произведения литературы.  

- Способствовать проявлению стремлений к 

повторным встречам с книгой, к исполнению 

стихов, народных потешек, поговорок и т.д.  

Виды деятельности Формы организации деятельности 



 

Организованная 

образовательная 

деятельность  

- Чтение и обсуждение программных произведений разных жанров.  

- Чтение, рассматривание и обсуждение познавательных и художественных книг, детских иллюстрированных энциклопедий  

- Пересказ знакомых сказок  

- Запоминание стихов  

- Игра-драматизация литературного сюжета  

- Театрализованные игры  

- Рассматривание иллюстраций  

- Инсценирование  

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов  

- Чтение и обсуждение программных произведений разных жанров.  

- Чтение, рассматривание и обсуждение познавательных и художественных книг, детских иллюстрированных энциклопедий  

- Пересказ знакомых сказок  

- Запоминание стихов  

- Игра-драматизация литературного сюжета  

- Инсценирование  

- Рассматривание иллюстраций  

- Участие в постановках мини-спектаклей  

- Вечера литературных развлечений  

- Театрализованные игры  

Самостоятельная 

деятельность детей  

- Театрализованные игры  

- Рассматривание книг  

4-5 лет  

Задачи Программы   - Способствовать 

формированию 

представлений о свойствах 

предметов и явлений 

окружающей жизни через 

знакомство с содержанием 

литературных 

произведений.  

- Учить эмоционально 

откликаться на чтение и 

рассказывание, активно 

содействовать и 

сопереживать 

изображенным героям и 

событиям.  

  

Учить: запоминать и воспроизводить поэтические 

произведения, при рассматривании книжных 

иллюстраций воспроизводить по ним текст 

рассказа или сказки, пересказывать знакомые и 

услышанные впервые литературные 

произведения, использовать яркие и точные слова 

и выражения.  

Учить: выражать в речи свое отношение к героям 

и событиям литературного произведения  

Побуждать к участию в играх и ин-сценировках 

по сюжетам знакомых книг.  

Учить выразительно исполнять стихи, знать 

тексты хороводных игр, потешек, загадок и 

других произведений.  

Продолжать расширять словарный запас.  

- Учить: внимательно слушать и слышать 

чтение литературных произведений,  

-соотносить литературные факты с 

имеющимся жизненным опытом,  

-устанавливать причинные связи в тексте,  

– -различать границы фантастического 

(сказочного) и реалистического в 

произведении, представлять в 

воображении героев и события,  

– -выделять поступки героев и давать им 

элементарную оценку.  

- Способствовать проявлению стремлений 

к повторным встречам с книгой, к 

исполнению стихов, народных потешек, 

поговорок и т.д.  

 



 

Виды деятельности Формы организации деятельности 

Организованная 

образовательная 

деятельность  

- Чтение и обсуждение программных произведений разных жанров.  

- Чтение, рассматривание и обсуждение познавательных и художественных книг, детских иллюстрированных энциклопедий.  

- Пересказ знакомых сказок.  

- Запоминание стихов.  

- Игра-драматизация литературных сюжетов.  

- Инсценирование  

- Рассматривание иллюстраций  

- Участие в постановках мини-спектаклей  

- Вечера литературных развлечений  

- Театрализованные игры.  

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

Самостоятельная 

деятельность детей  

- Театрализованные игры.  

- Инсценирование.  

- Рассматривание книг.  

5 -7 лет  

Задачи Программы  -Способствовать расширению и 

углублению, и систематизации 

представлений детей об 

окружающем мире через 

знакомство с литературными 

произведениями.  

-Формировать представление о 

книге как источнике новых знаний.  

-Учить сравнивать предметы, 

находить существенные при-знаки, 

объединять на их основе предметы.  

-Способствовать освоению детьми 

осознанного использования слов, 

обозначающих видовые и родовые 

обобщения 

-Совершенствовать содержательность и 

связность речи (диалога и монолога).  

-Способствовать развитию 

выразительности речи.  

-Развивать индивидуальные способности к 

речевой деятельности.  

-Способствовать овладению понятийным 

содержанием слов, пониманию и 

использованию слов в их переносном, 

иносказательном значении.  

Учить: использовать формы речи-

рассуждения: объяснительную речь, речь-

доказательство, речь- планирование; 

использовать разнообразные средства 

выразительности, в том числе и языковые 

(метафоры, сравнения, эпитеты, 

олицетворения). 

-Побуждать к проявлению словесного 

творчества.  

Учить: различать литературные жанры: 

сказка, рассказ, загадка, пословица, 

стихотворение;  

– с 6 лет - находить в текстах 

литературных произведений и создавать 

свои образные сравнения, эпитеты;  

– с 7 лет – знакомить с полисемией, 

олицетворением, метафорой;  

– Использовать средства языковой 

выразительности в составленном 

повествовании отражать характерные 

особенности жанра;  

– с помощью воспитателя строить свой 

рассказ в соответствии с требованиями к 

структуре сюжетного повествования.  

 

Учить строить рассказ в соответствии с 

требованиями к структуре сюжетного 

повествования.  

- Подготовить к обучению чтению.  



 

Организованная 

образовательная 

деятельность  

- Чтение и обсуждение программных произведений разных жанров.  

- Чтение, рассматривание и обсуждение познавательных и художественных книг, детских иллюстрированных энциклопедий.  

- Самостоятельный пересказ литературных произведений (близко к тексту, по частям, по ролям, от лица героя).  

- Драматизация литературных сюжетов.  

- Театрализованные игры.  

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов  

- Чтение и обсуждение программных произведений разных жанров.  

- Чтение, рассматривание и обсуждение познавательных и художественных книг, детских иллюстрированных энциклопедий.  

- Пересказ литературных произведений.  

- Запоминание стихов.  

- Игра-драматизация литературных сюжетов.  

- Театрализованные игры.  

- Сочинение сказок, загадок, стихотворений, сюжетных (по картине, из опыта, по игрушкам) и описательных ( о предметах, 

объектах и явлениях природы) рассказов.  

Участие в постановках мини-спектаклей.  

- Вечера литературных развлечений.  

- Экскурсии в библиотеку.  

Самостоятельная 

деятельность детей  

- Театрализованные игры.  

- Игры-драматизации.  

- Инсценирование.  

- Рассматривание иллюстраций.  

- Повышенный уровень: чтение коротких литературных произведений.  

Взаимодействие с 

семьями детей по 

реализации 

Программы  

- Викторины по творчеству разных авторов.  

- Тематические выставки книг.  

- Литературные досуги.  

- Советы по организации домашнего чтения.  

- Посещение библиотеки  

 

 

2.1.4. 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.). 

 



 

Мир искусства и 

художественная 

деятельность  

Развитие продуктивной деятельности детей 

(рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд)  

Развитие детского творчества  Приобщение к изобразительному 

искусству  

2-4 года  

Задачи 

Программы   

- Воспитывать у детей интерес и желание 

заниматься изобразительной деятельностью.  

- Формировать у детей основы культуры 

изобразительной деятельности: умение 

выполнять элементарные требования к внешней 

стороне рисунка, лепки, аппликации, а также 

правила поведения при выполнении 

художественной работы, обращении с 

материалами и орудиями художественного 

труда.  

- Способствовать освоению элементарных 

навыков и умений предметного, сюжетного и 

декоративного, обобщенного изображения.  

- Учить правильно держать инструменты, 

регулировать силу нажима, осуществлять 

последовательность операций.  

- Воспитывать интерес, внимание, 

любознательность, эмоциональный 

отклик детей на отдельные 

эстетические свойства и качества 

предметов окружающей 

действительности, на эстетическую 

сторону явлений природы и 

некоторых социальных явлений.  

- Способствовать проявлению в 

рисунке собственного отношения к 

образу через цвет.  

- Способствовать проявлению 

желания хорошо рисовать, лепить, 

конструировать, создавать апп-

ликацию, внося элементы 

творчества в свою работу. 

- Знакомить с произведениями 

прикладного искусства, которые 

составляют эстетическую среду, 

формируя эмоциональную 

отзывчивость, видение таких 

средств выразительности, как цвет, 

цветовой ритм  

- Формировать умение 

рассматривать картинку, рисунок, 

узнавать в изображенном знакомые 

образы предметов, живых объектов, 

понимать сюжет, эмоционально и 

эстетически реагировать, 

сопереживать героям.  

Виды деятельности Формы организации деятельности 

Организованная 

образовательная 

деятельность  

- Рассматривание произведений искусства совместно со взрослым  

- Продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, художественный труд) по замыслу, на темы народных потешек, 

по мотивам знакомых стихов и сказок, под музыку  

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе реж.моментов  

- Рассматривание произведений искусства совместно со взрослым  

- Продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, художественный труд) по замыслу, на темы народных потешек, 

по мотивам знакомых стихов и сказок, под музыку  

 

Самостоятельная 

деятельность детей  

Продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, художественный труд) по замыслу, на темы народных потешек, 

по мотивам знакомых стихов и сказок, под музыку  

4-5 лет  

Задачи 

Программы  

- Формировать навыки и умения 

изобразительной, декоративной 

деятельности (развитие у детей 

моторного «алфавита» 

изобразительных действий: 

техники деятельности, 

- Развивать творческие проявления и 

воображение в художественной, 

изобразительной деятельности.  

- Побуждать к созданию образов 

объектов, которые вызвали интерес, 

радость, удивление, используя 

- Воспитывать эмоционально-эстетические 

чувства и ориентации на проявление 

прекрасного в разнообразных предметах и 

явлениях природного и социального характера 

(отношение к положительным и отрицательным 

поступкам сверстников и других людей, к 



 

пространственных ориентировок, 

представлений о некоторых 

основных средствах 

изобразительного языка).  

- Учить отбирать материалы, 

инструменты и способы 

изображения в соответствии с 

создаваемым образом.  

- Учить правильно использовать 

формообразующие движения, 

соотносить качество движений с 

создаваемым образом.  

 

технические и некоторые 

изобразительные навыки и умения.  

- Формировать образные 

представления о предметах и 

явлениях окружающего мира, 

видение их общих, типичных 

признаков и свойств, некоторых 

индивидуальных проявлений, 

характерных для отдельных 

объектов.  

- Подводить к пониманию 

взаимосвязи и красоты природных 

явлений  

 

 

изображенным в произведениях искусства 

событиям и образам; выражение симпатии и 

антипатии; правильное отношение к доброму и 

злому, правдивому, спокойному, 

доброжелательному и хитрому, нечестному, 

веселому и грустному и к другим 

общечеловеческим проявлениям).  

- Способствовать развитию художественного 

восприятия произведений искусства, подводить 

детей к пониманию единства содержания (о чем 

произведение) и некоторых средств 

выразительности (как изображено) в разных 

видах искусств.  

- Формировать элементарные представления о 

декоративном искусстве, графике, живописи, 

скульптуре.  

Виды деятельности Формы организации деятельности 

Организованная 

образовательная 

деятельность  

Рассматривание произведений искусства совместно со взрослым.  

Продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, художественный труд) по замыслу, на темы народных потешек, 

по мотивам знакомых стихов и сказок, под музыку, на тему прочитанного или просмотренного произведения; рисование, 

лепка сказочных животных. 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе реж.моментов  

Рассматривание произведений искусства совместно со взрослым.  

Продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, художественный труд) по замыслу, на темы народных потешек, 

по мотивам знакомых стихов и сказок, под музыку, на тему прочитанного или просмотренного произведения; рисование, 

лепка сказочных животных.  

Самостоятельная 

деятельность детей  

Продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, художественный труд) по замыслу, на темы народных потешек, 

по мотивам знакомых стихов и сказок, под музыку, на тему прочитанного или просмотренного произведения; рисование, 

лепка сказочных животных.  

5-7 лет  

Задачи 

Программы  

- Развивать и 

совершенствовать навыки и 

умения изобразительного, 

декоративного, 

конструктивного и 

оформительского творчества, 

внесения его результатов в 

художественное оформление 

- Развивать интерес к творчеству 

через создание творческих 

ситуаций в художественно-

изобразительной деятельности, в 

ручном труде.  

- Формировать умения включать 

познанное — через искусство и 

ознакомление с окружающим — в 

- Развивать эстетические чувства детей, эмоционально-

ценностные ориентации.  

- Развивать последовательное, целенаправленное, 

целостное художественное восприятие.  

- Расширять кругозор в области изобразительного 

искусства: знакомить детей с разными видами и 

жанрами изобразительного искусства.  

- Знакомить с разными художественными профессиями, 



 

окружающей среды.  

 

собственную эстетическую и 

художественную деятельность.  

- Подводить детей к пониманию 

того, что искусство отражает 

окружающий мир и художник 

изображает то, что вызвало его 

интерес, удивление.  

 

а также с индивидуальной манерой творчества 

некоторых художников, графиков, скульпторов.  

- Учить соотносить настроение образов, выраженных 

разными видами искусств.  

- Подводить детей к пониманию того, что искусство 

доставляет людям удовольствие, радость, к нему 

следует бережно относиться.  

- Развивать устойчивый интерес, эмоционально-

эстетические чувства, вкусы, оценки и суждения, 

общечеловеческие, эмоционально-нравственные 

ориентации на проявления эстетического в 

разнообразных предметах и явлениях природного и 

социального характера.  

Виды деятельности Формы организации деятельности 

Организованная  

образовательная 

деятельность  

- Рассматривание произведений искусства совместно со взрослым и самостоятельно.  

- Изобразительная 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.  

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов  

- Рассматривание произведений искусства совместно со взрослым и самостоятельно.  

- 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.  

Самостоятельная 

деятельность детей  

- Самостоятельное рассматривание произведений искусства.  

- 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  

Взаимодействие с 

семьями детей по 

реализации 

Программы  

Совместные конкурсы педагогов и родителей: «В снежном царстве, в снежном государстве», «Лучшая новогодняя игрушка», 

«Лучший летний участок» и др.  

Выставки семейного творчества  

Выставки семейных коллекций  

 

Мир музыки  Развитие музыкально-художественной деятельности  Приобщение к музыкальному 

искусству  

2-4 года  



 

Задачи Программы  - Развивать у ребенка позицию активного участника, исполнителя-создателя 

музыкальных произведений для того, чтобы в пении, танце, музицировании он мог 

доступными средствами выражать себя, свои эмоции и чувства, настроения и 

переживания.  

- Организовать детское экспериментирование с немузыкальными (шумовыми, 

природными) и музыкальными звуками и исследования качеств музыкального 

звука: высоты, длительности, динамики, тембра с целью накопления 

первоначального музыкального опыта.  

- Развивать музыкально-ритмические движения.  

- Развивать координированность движений и мелкую моторику при обучении 

приемам игры на детских музыкальных инструментах.  

- Формировать вокальные певческие умения в процессе подпевания взрослому.  

- Стимулировать желание импровизировать простейшие музыкально-

художественные образы в музыкальных играх и танцах.  

- Развивать музыкальную культуру 

дошкольника, способствовать накопле-

нию у него опыта взаимодействия с 

музыкальными произведениями.  

- Воспитывать у детей слуховую 

сосредоточенность и эмоциональную 

отзывчивость на музыку.  

- Развивать звуковысотный слух.  

- Развивать метроритмическое чувство.  

 

Виды деятельности Формы организации деятельности 

Организованная 

образовательная 

деятельность  

- Исполнение детских песен (подпевание)  

- Слушание музыкальных произведений  

- Игра на детских шумовых и звучащих инструментах  

- Рассказывание сказок с музыкальным вступлением  

- Двигательные образные импровизации под музыку  

- Сопровождение рассказывания потешек и прибауток игрой на музыкальных инструментах  

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов  

- Исполнение детских песен (подпевание)  

- Слушание музыкальных произведений  

- Рассказывание сказок с музыкальным вступлением  

- Двигательные образные импровизации под музыку  

- Сопровождение рассказывания потешек и прибауток игрой на музыкальных инструментах  

Самостоятельная 

деятельность детей  

- Исполнение детских песен  

- Двигательные образные импровизации под музыку  

- Игра на детских шумовых и звучащих инструментах (ложки, треугольник, коробочка, трещотка, тарелки)  

4-5 лет  



 

Задачи Программы  - Развивать координацию слуха и голоса детей, способствовать 

приобретению детьми певческих навыков.  

- Обучать различным приемам игры на детских музыкальных 

инструментах.  

- Способствовать освоению элементов танца и ритмопластики для 

создания музыкальных двигательных образов в играх и 

драматизациях.  

- Стимулировать желания детей самостоятельно заниматься 

музыкальной деятельностью.  

 

- Воспитывать навыки культурного слушания музыки  

- Развивать умения понимать и интерпретировать 

выразительные средства музыки.  

- Развивать умения общаться и сообщать о себе, 

своем настроении с помощью музыки.  

- Развивать музыкальный слух — интонационный, 

мелодический, гармонический, ладовый.  

- Способствовать освоению детьми элементарной 

музыкальной грамоты.  

- Развивать метроритмическое чувство.  

Виды деятельности Формы организации деятельности 

Организованная 

образовательная 

деятельность  

- Сольное, ансамблевое и хоровое исполнение детских песен с аккомпанементом или с поддержкой голоса взрослого.  

- Слушание музыкальных произведений.  

- Двигательные образные импровизации под музыку.  

- Игра на детских шумовых и звучащих инструментах (ложки, треугольник, коробочка, трещотка, тарелки, металлофон, 

дудочка, ксилофон).  
Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе реж. моментов 

Самостоятельная 

деятельность детей  

- Сольное, ансамблевое и хоровое исполнение детских песен.  

- Игра на детских шумовых и звучащих инструментах (ложки, треугольник, коробочка, трещотка, тарелки, металлофон).  

5-7 лет  

Задачи Программы Развивать интерес к творчеству через создание 

творческих ситуаций в музыкальной деятельности. 

Развивать эстетические чувства детей, творческие способности, 

эмоционально-ценностные ориентации.  

Приобщать детей к искусству. 

Виды деятельности Формы организации деятельности 

Организованная 

образовательная 

деятельность  

- Сольное, ансамблевое и хоровое исполнение детских песен с аккомпанементом и без него (в т.ч. караоке)  

- Слушание музыкальных произведений.  

- Двигательные образные импровизации под музыку.  

- Игра на детских шумовых и звучащих инструментах (ложки, треугольник, коробочка, трещотка, тарелки, металлофон, 

ксилофон, аккордеон, арфа, блок-флейта, балалайка, домра).  
Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе реж.моментов 

Самостоятельная 

деятельность детей  

- Игра на детских шумовых и звучащих инструментах (ложки, треугольник, коробочка, трещотка, тарелки, металлофон, 

ксилофон).  

- Слушание музыкальных произведений.  

- Сольное, ансамблевое и хоровое исполнение детских песен (в т.ч. караоке).  

- Двигательные образные импровизации под музыку.  



 

Взаимодействие с 

семьями детей по 

реализации 

Программы  

- Совместные музыкальные праздники, развлечения, досуги.  

- Театрализованные представления.  

- Совместное музицирование.  

- Папка – раскладушка «Наши концертные выступления».  

Консультации (печатные, интернет): «У вашего ребенка праздник!», «Как воспитать поющего человека», «Как определить 

артистический и музыкальный талант ребенка», «Как сберечь голос ребенка» и т.д.  

 

 

2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

 

Содержание образовательной области направлено на достижение целей формирования у детей интереса к занятиям физической культурой, 

гармоничное физическое развитие, становление ценностей здорового образа жизни. 
 

Физическая 

культура 

Развитие физических качеств 

(скоростных, силовых, 

гибкости, выносливости и 

координации)  

Накопление и обобщение двигательного 

опыта детей (овладение основными 

движениями)  

Формирование у воспитанников 

потребности в двигательной 

активности и физическом 

совершенствовании  

2-4 года  

Задачи Программы  - Развивать у детей физические 

качества: быстроту, 

координацию, скоростно-

силовые качества, реакцию на 

сигналы и действие в 

соответствии с ними; 

содействовать развитию общей 

выносливости, силы, гибкости. 

- Способствовать становлению и обогащению 

двигательного опыта: выполнению основных 

движений, общеразвивающих упражнений, 

участию в подвижных играх.  

- Развивать у детей умение согласовывать свои 

действия с движениями других: начинать и 

заканчивать упражнения одновременно, 

соблюдать предложенный темп; 

самостоятельно выполнять простейшие 

построения и перестроения, уверенно, в 

соответствии с указаниями воспитателя.  

-Учить детей реагировать на сигнал и 

действовать в соответствии с ним.  

-Учить детей самостоятельно выполнять 

простейшие построения и перестроения, 

уверенно, в соответствии с указаниями 

воспитателя выполнять физические 

упражнения с предметами и без них.  

-Развивать у детей потребность в 

двигательной активности, интерес к 

физическим упражнениям.  

- Побуждать детей к активному участию 

в подвижных играх.  

- Развивать представления о важности 

двигательной культуры. 

  



 

Виды деятельности Формы организации деятельности 

Организованная 

образовательная 

деятельность  

- Игровые упражнения  

- Подвижные игры  

- Хороводные игры  

- Пальчиковые игры  

- Спортивные упражнения  

- Физкультминутки в процессе других видов НОД 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов  

- Утренние и корригирующие гимнастики  

- Подвижные игры  

- Пальчиковые игры  

- Игровые упражнения  

- Спортивные упражнения  

- Динамические паузы  

- Физкультурные праздники и развлечения  

- Дни здоровья  

Самостоятельная 

деятельность детей  

- Подвижные, хороводные, пальчиковые игры  

- Игровые упражнения  

- Спортивные упражнения.  

4-5 лет  

Задачи Программы  - Целенаправленно развивать 

быстроту, скоростно-силовые качества, 

общую выносливость, гибкость, 

содействовать развитию у детей 

координации. 

-Способствовать становлению и 

обогащению двигательного опыта:  

-уверенному и активному выполнению 

основных элементов техники 

общеразвивающих упражнений, 

основных движений, спортивных 

упражнений;  

-соблюдению и контролю правил в 

подвижных играх;  

-самостоятельному проведению 

подвижных игр и упражнений;  

-умению ориентироваться в 

пространстве;  

-восприятию показа как образца для 

самостоятельного выполнения 

упражнения; 

-развитию умений оценивать движения 

сверстников и замечать их ошибки. 

- Воспитывать у детей желание 

самостоятельно организовывать и 

проводить подвижные игры и 

упражнения со сверстниками и 

малышами.  

- Формировать первоначальные 

представления и умения в спортивных 

играх и упражнениях 



 

Виды деятельности Формы организации деятельности 

Образовательное 

образовательная 

деятельность  

-Физкультминутки в процессе других видов НОД  

- Игровые упражнения  

- Хороводные игры  

- Пальчиковые игры  

- Спортивные упражнения  

- Подвижные и спортивные игры  

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов  

-Подвижные и спортивные игры  

-Утренние и корригирующие гимнастики  

-Игровые упражнения  

-Динамические паузы  

- Спортивные упражнения  

-Физкультурные праздники и развлечения  

-Дни здоровья  

Самостоятельная 

деятельность детей  

-Подвижные, хороводные, пальчиковые игры  

-Игровые упражнения  

-Спортивные упражнения  

5-6 лет  

Задачи Программы  - Развивать у детей физические качества: 

общую выносливость, быстроту, силу, 

координацию, гибкость. 

-Накапливать и обогащать двигательный 

опыт детей: добиваться осознанного, 

активного, с должным мышечным 

напряжением выполнения всех видов 

упражнений.  

-Закреплять навыки основных движений в 

подвижных играх, упражнениях и 

эстафетах.  

-Приучать детей осмысленно 

относиться к достижению точности и 

правильности выполнения движений, 

соответствия их образцу.  
-Следить за точным соблюдением 

исходного положения, четким 

выполнением промежуточных и конечных 

поз, соответствием выполнения движений 

заданному темпу. 

- Формировать осознанную 

потребность в двигательной 

активности и физическом 

совершенствовании.  

-Побуждать к проявлению 

творчества в двигательной де-

ятельности.  

-Воспитывать у детей желание 

самостоятельно организовывать и 

проводить подвижные игры и 

упражнения со сверстниками и 

малышами.  

-Формировать первоначальные 

представления и умения в 

спортивных играх и упражнениях.  

-Учить детей анализировать 

(контролировать и оценивать) свои 

движения и движения товарищей. 

 



 

6-7 лет  

Задачи Программы  -Продолжать развивать у детей 

физические качества: общую 

выносливость, быстроту, силу, 

координацию, гибкость, ловкость 

движений. 

-Добиваться точного, энергичного и 

выразительного выполнения всех 

упражнений.  

-Развивать творчество и инициативу, 

добиваясь выразительного и вариативного 

выполнения движений.  

-Закреплять двигательные умения в 

спортивных играх и упражнениях. 

-Закреплять умения в анализе 

движений (самоконтроль, 

самооценка, контроль и оценка 

движений других детей, 

элементарное планирование).  

-Закреплять умения в 

самостоятельной организации игр и 

упражнений со сверстниками и 

малышами. 

Виды деятельности Формы организации деятельности 

Организованная 

образовательная 

деятельность  

-Физкультминутки в процессе других видов НОД  

-Игровые упражнения  

-Подвижные игры с бегом, прыжками, ползанием, лазанием, метанием  

-Спортивные игры  

-Эстафеты  

-Соревнования  

-Дополнительное образование  

Образовательная 

деятельность,  

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов  

-Утренние и корригирующие гимнастики  

-Физкультурные праздники и развлечения  

-Дни здоровья  

-Игровые упражнения  

-Подвижные игры с бегом, прыжками, ползанием, лазанием, метанием  

-Спортивные игры (городки, баскетбол, бадминтон, футбол, хоккей, настольный теннис)  

-Катание на санках  

-Ходьба на лыжах  

-Эстафеты  

-Длительные прогулки, походы: в парк, в лес, к озеру, реке  

-Динамические паузы  

Самостоятельная 

деятельность детей  

-Хороводные, пальчиковые игры  

-Игровые упражнения  

-Подвижные игры с бегом, прыжками, ползанием, лазанием, метанием  

-Спортивные игры (городки, баскетбол, бадминтон, футбол, хоккей).  

Взаимодействие с 

семьями детей по 

реализации 

Программы  

-Дни здоровья  

-Физкультурные праздники и развлечения  

- Информационные корзины  

-Фотовыставки.  



 

-Тематические консультации, практикумы  

-Легкоатлетические пробеги  

-Пешие прогулки, экскурсии  

Здоровье Сохранение и укрепление физического 

и психического здоровья детей  

Воспитание культурно-гигиенических 

навыков  

Формирование начальных 

представлений о здоровом образе 

жизни  

2-4 года  

Задачи Программы  -Осуществлять закаливающие 

мероприятия во время утренней 

гимнастики, НОД, после сна при 

соблюдении следующих требований:  

- учитывать возрастные и 

индивидуальные особенности 

состояния здоровья и развития, степени 

тренированности организма ребенка;  

- создавать позитивный 

эмоциональный настрой;  

- проводить закаливающие воздействия 

на фоне теплового комфорта ребенка;  

- использовать в комплексе природные 

факторы и закаливающие процедуры;  

- соблюдать постепенность в 

увеличении силы воздействия 

различных факторов и непрерывность 

мероприятий закаливания (при этом 

вид и методика закаливания 

изменяются в зависимости от сезона и 

погоды);  

- воздействия природных факторов 

должны быть направлены на разные 

участки тела: различаться и 

чередоваться как по силе, так и 

длительности;  

- соблюдать методику выбранного вида 

закаливания. 

-Развивать представления о важности 

гигиенической культуры.  

-Обогащать представления детей о 

процессах умывания, одевания, купания, 

еды, уборки помещения, атрибутах и 

основных действиях, сопровождающих 

их.  

-Совершенствовать умения правильно 

совершать процессы умывания, мытья 

рук при незначительном участии 

взрослого, элементарно ухаживать за 

внешним видом, пользоваться носовым 

платком, туалетом.  

-Развивать умения одеваться и 

раздеваться при участии взросло-го, 

стремясь к самостоятельным действиям.  

-Развивать умения ухаживать за своими 

вещами и игрушками при участии 

взрослого.  

-Осваивать правила культурного 

поведения во время еды, разви-вать 

умение правильно пользоваться ложкой, 

вилкой, салфеткой.  

-Развивать умения отражать в игре 

культурно-гигиенические навыки 

(одеваем куклу на прогулку, купаем 

кукол, готовим обед и угощаем гостей), 

правила здоровьесберегающего и 

безопасного поведения при участии 

взрослого. 

-Формировать представления о здоровье 

и средствах его укрепления.  

-Формировать представления о 

здоровом образе жизни  

-Развивать представления о человеке 

(себе, сверстнике и взрослом) и 

признаках здоровья человека.  

-Развивать интерес к правилам 

здоровьесберегающего и безопасного 

поведения.  

-Развивать интерес к изучению себя, 

своих физических возможностей 

(осанка, стопа, рост, движение, картина 

здоровья). 



 

Организованная 

образовательная 

деятельность  

- Рассказ воспитателя  

-Наблюдение практических действий  

-Упражнение в практических действиях  

-Игры-экспериментирования  

-Дидактические игры  

-Игры-этюды  

-Игры-путешествия, связанные с личной гигиеной, режимом дня, здоровым образом жизни  

-Беседа (индивидуальная и подгрупповая)  

-Чтение художественной литературы  

-Релаксационные паузы  

-Гимнастика для глаз 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов  

-Заучивание и проговаривание русских народных потешек, пословиц, поговорок о здоровом образе жизни  

-Осуществление закаливающих мероприятий  

-Подвижные, спортивные игры, физические упражнения (в помещении и на улице)  

-Ситуативный разговор  

-Беседа  

-Рассказ  

-Чтение  

-Игровая беседа  

-Проблемная ситуация  

Самостоятельная 

деятельность детей  

Во всех видах самостоятельной деятельности детей  

(в сюжетно-ролевых, дидактических играх, проектной деятельности и т.д.)  

4-5 лет  

Задачи Программы 

ЦРР  

-Способствовать сохранению и укреплению физического 

и психического здоровья детей: закаливание, участие в 

физкультурных праздниках и досугах, утренней 

гимнастике, подвижных играх на свежем воздухе, 

соблюдение двигательного режима.  

-Развивать представления о функционировании 

организма.  

-Создавать положительное настроение у детей, 

организовывать рациональный двигательный режим, 

предупреждать детское утомление разумным 

чередованием разнообразной активной деятельности и 

отдыха.  

-Осуществлять закаливающие мероприятия во время 

утренней гимнастики, НОД, после сна при соблюдении 

-Способствовать освоению основ 

гигиенической культуры.  

-Развивать умения самостоятельно и 

правильно совершать процессы 

умывания, мытья рук; самостоятельно 

следить за своим внешним видом; 

соблюдать культуру поведения за 

столом; самостоятельно одеваться и 

раздеваться, ухаживать за своими 

вещами (вещами личного пользования).  

-Воспитывать желание разрешать 

проблемные игровые ситуации, 

связанные с охраной здоровья; умение 

оказывать элементарную поддержку и 

-Способствовать 

становлению 

интереса детей к 

правилам здоро-

вьесберегающего 

поведения.  

-Развивать 

представления о 

человеке (себе, 

сверстнике и 

взрослом), об 

особенностях 

здоровья и условиях 

его сохранения: 



 

требований, перечисленных в разделе задач для детей 3-4 

лет.  

-Следить за сохранением правильной осанки детей.  

-Регулярно организовывать офтальмологическую 

гимнастику.  

-Соблюдать температурный, световой и питьевой 

режимы. 

помощь, если кто-то заболел, плохо себя 

чувствует.  

-Развивать умения самостоятельно 

переносить в игру правила 

здоровьесберегающего поведения. 

режим, закаливание, 

физкультура и пр.  

Организованная 

образовательная 

деятельность  

-Игры-экспериментирования  

-Игровые поисковые и познавательные ситуации  

-Дидактические игры  

-Игры-этюды  

-Игры-путешествия, связанные с личной гигиеной, режимом дня, здоровым образом жизни  

-Ситуативный разговор  

-Беседа (индивидуальная и подгрупповая)  

-Рассказ  

-Чтение  

-Решение проблемных ситуаций  

-Релаксационные паузы  

-Гимнастика для глаз  

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая  

в ходе режимных 

моментов  

-Заучивание и проговаривание русских народных потешек, пословиц, поговорок о здоровом образе жизни  

-Сюжетно-ролевые игры «Семья», «Аптека», «Больница», «Поликлиника»  

-Игры-экспериментирования  

-Игровые поисковые и познавательные ситуации  

-Дидактические игры  

-Игры-этюды  

-Игры-путешествия, связанные с личной гигиеной, режимом дня, здоровым образом жизни  

-Ситуативный разговор  

-Беседа (индивидуальная и подгрупповая)  

-Рассказ  

-Чтение  

-Решение проблемных ситуаций  

-Релаксационные паузы  

-Закаливающие мероприятия  

Самостоятельная 

деятельность детей  

Во всех видах самостоятельной деятельности детей  

(в сюжетно-ролевых, дидактических играх, проектной деятельности и т.д.)  

5-7 лет  



 

Задачи Программы   -Обеспечивать сохранение и укрепление 

физического и психического здоровья детей.  

-Способствовать укреплению здоровья, 

развитию двигательной культуры детей.  

-Осуществлять постоянный контроль за 

позой и осанкой каждого ребенка.  

-Следить за тем, чтобы дети не 

перевозбуждались, дозировать нагрузку, 

избегать однообразия и монотонности 

детской деятельности.  

-Рационально организовывать двигательный 

режим, в течение дня разнообразить 

двигательную деятельность детей. 

 -Обогащать представления детей о 

здоровье, об организме, его потребностях, 

закаливании.  

-Формировать представления о здоровье и 

здоровом образе жизни, о значении 

гигиенических процедур (для чего 

необходимо мыть руки, чистить зубы и пр.), 

закаливания, занятий спортом, утренней 

гимнастики, о необходимости активного 

пребывания на свежем воздухе для 

укрепления здоровья.  

-Осуществлять закаливающие мероприятия 

во время утренней гимнастики, НОД, после 

сна при соблюдении требований, 

перечисленных в разделе задач для детей 3-4 

лет 

-Способствовать развитию 

самостоятельности детей в 

выполнении культурно-

гигиенических навыков и жизненно 

важных привычек.  

-Способствовать развитию 

гигиенической культуры детей.  

-Способствовать освоению приемов 

чистки обуви, одежды.  

-Побуждать самостоятельно 

выполнять культурно-гигиенические 

процессы (культура еды, умывание).  

-Углублять представления о правилах 

гигиены и способах осуществления 

гигиенических процедур (уход за 

телом, волосами, приемы 

поддержания опрятности одежды, 

обуви), о правилах культуры 

поведения за столом, в общественных 

местах.  

-Побуждать показывать младшим 

детям, как выполнять гигиенические 

процессы, помогать малышам в уходе 

за одеждой, прической.  

-Формировать представления о 

гигиенических основах ор-ганизации 

деятельности (необходимость 

достаточной освещенности, свежего 

воздуха, правильной позы и пр.). 

-Способствовать становлению 

устойчивого интереса к правилам и 

нормам здорового образа жизни, 

здоровьесберегающего и 

безопасного поведения.  

-Формировать представления о 

здоровье, его ценности, полезных 

привычках, укрепляющих здоровье, 

о мерах профилактики и охраны 

здоровья.  

-Развивать умение элементарно 

описывать свое самочувствие; 

умение привлечь внимание 

взрослого в случае неважного 

самочувствия, недомогания.  

-Развивать умение избегать опасных 

для здоровья ситуаций, обращаться 

за помощью взрослого в случае их 

возникновения. 

Организованной 

образовательная 

деятельность  
 

 

-Осуществление закаливающих мероприятий  

-Подвижные, спортивные игры, физические упражнения (в помещении и на улице)  

-Чтение художественной литературы  

-Создание игровых ситуаций  

-Инструкции по выполнению самостоятельных заданий  

-Разучивание пословиц, поговорок, стихов  



 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

-Дидактические игры  

-Беседа  

-Артикуляционная гимнастика  

-Рассказ  

-Игровая задача  

-Проектная деятельность  

-Тематический досуг  

-Решение проблемных ситуаций  

-Проектная деятельность  

-Тематический досуг  

-Решение проблемных ситуаций 

Самостоятельная 

деятельность детей  

Во всех видах самостоятельной деятельности детей  

(в сюжетно-ролевых, дидактических играх, проектной деятельности и т.д.)  

Взаимодействие с 

семьями детей по 

реализации 

Программы  

Совместная простейшая проектная деятельность  

-Дни здоровья  

-Анкетирование родителей  

-Тематические консультации, практикумы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы  

 

Согласно федеральному государственному образовательному стандарту 

дошкольного образования, содержание образовательной программы дошкольного 

образования должно обеспечивать развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности и охватывать следующие образовательные области: 

социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. В свою очередь содержание 

данных образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных 

особенностей детей, определяется целями и задачами образовательной программы 

дошкольного образования и может реализовываться в различных видах деятельности 

(общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных 

механизмах развития ребенка). Содержание образовательных областей реализуется в 

различных видах деятельности, специфических для каждого возраста (ФГОС ДО п.2.7.).  

Так, согласно Стандарту для детей дошкольного возраста (3-8 лет) - это ряд видов 

деятельности, таких как:  

-игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры,  

- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками),  

- познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними),  

- восприятие художественной литературы и фольклора,  

- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 

конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация),  

- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

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

- двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка.  

 

Особенности образовательной деятельности разных видов  

 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется 

целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В тоже время, освоение любого вида 

деятельности требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для еѐ 

осуществления.  

Особенностью организации образовательной деятельности по программе 

«Детство» является ситуационный подход. Основной единицей образовательного 

процесса выступает образовательная ситуация, т. е. такая форма совместной деятельности 

педагога и детей, которая планируется целенаправленно организуется педагогом с целью 

решения определенных задач развития, воспитания и обучения. Образовательная ситуация 

протекает в конкретный временной период образовательной деятельности. Особенностью 

образовательной ситуации является появление образовательного результата (продукта) в 

ходе специально организованного взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты 

могут быть как материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для 

выставки), так и нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение, переживание).  

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и 

включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом 

содержании.  

Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно 

организованной образовательной деятельности. Главными задачами таких 

образовательных ситуаций является формирование у детей новых умений в разных видах 

деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, развитие способности 

рассуждать и делать выводы. 



 

Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие 

детей применять свои знания и умения, активно искать новые пути решения возникшей в 

ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. Организованные 

воспитателем образовательные ситуации ставят детей перед необходимостью понять, 

принять и разрешить поставленную задачу. Активно используются игровые приемы, 

разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, предметные и условно-графические 

модели. Назначение образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении, 

обобщении личного опыта детей: в освоении новых, более эффективных способов 

познания и деятельности; в осознании связей и зависимостей, которые скрыты от детей в 

повседневной жизни и требуют для их освоения специальных условий. Успешное и 

активное участие в образовательных ситуациях подготавливает детей к будущему 

школьному обучению.  

Воспитатель широко использует также ситуации выбора (практического и 

морального). Предоставление дошкольникам реальных прав практического выбора 

средств, цели, задач и условий своей деятельности создает почву для личного 

самовыражения и самостоятельности.  

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в 

режимных моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и 

умений, их применение в новых условиях, проявление ребенком активности, 

самостоятельности и творчества. Образовательные ситуации могут «запускать» 

инициативную деятельность детей через постановку проблемы, требующей 

самостоятельного решения, через привлечение внимания детей к материалам для 

экспериментирования и исследовательской деятельности, для продуктивного творчества.  

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной 

деятельности, который связан с получением какого-либо продукта, который в 

материальной форме отражает социальный опыт приобретаемый детьми (панно, газета, 

журнал, атрибуты для сюжетно-ролевой игры, экологический дневник и др.). Принцип 

продуктивности ориентирован на развитие субъектности ребенка в образовательной 

деятельности разнообразного содержания. Этому способствуют современные способы 

организации образовательного процесса с использованием детских проектов, игр-

оболочек и игр-путешествий, коллекционирования, экспериментирования, ведение 

детских дневников и журналов, создания спектаклей-коллажей и многое другое. 

Организованная образовательная деятельность основана на организации педагогом видов 

деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования. Игровая деятельность является 

ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В организованной 

образовательной деятельности она выступает в качестве основы для интеграции всех 

других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В младшей и средней группах 

детского сада игровая деятельность является основой решения всех образовательных 

задач. В сетке непосредственно образовательной деятельности игровая деятельность не 

выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как она является основой для 

организации всех других видов детской деятельности.  

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных 

формах - это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, 

игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр.  

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с 

содержанием непосредственно организованной образовательной деятельности. 

Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр- драматизаций 

осуществляется преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок времени и 

во второй половине дня).  

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с 

развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, 

освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению 



 

грамоте (в старшем дошкольном возрасте). В сетке непосредственно организованной 

образовательной деятельности она занимает отдельное место, но при этом 

коммуникативная деятельность включается во все виды детской деятельности, в ней 

находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание 

детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира  

взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, 

городом, страной и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и 

способов познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое 

развитие детей.  

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс 

слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, 

направленный на развитие читательских интересов детей, развитие способности 

восприятия литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть 

организовано как непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем 

вслух, и как прослушивание аудиозаписи.  

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными 

видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности 

Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с 

изобразительным искусством, развитием способности художественного восприятия. 

Художественное восприятие произведений искусства существенно обогащает личный 

опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, 

коммуникативной и продуктивной видами деятельности.  

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, 

которые проводятся музыкальным руководителем дошкольного учреждения в специально 

оборудованном помещении.  

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической 

культурой, требования к проведению которых согласуются дошкольным учреждением с 

положениями действующего СанПин.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, 

обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности 

воспитатель создает по мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно-

игровые или практические ситуации, побуждающие дошкольников применить 

имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения 

возникшей задачи  

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени 

включает:  

- наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка стола к 

завтраку);  

-индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 

развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.);  

- создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений 

эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам;  

- трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными 

растениями и пр.);  

- беседы и разговоры с детьми по их интересам;  

-рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр 

видеоматериалов разнообразного содержания;  

-индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей;  



 

-двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня;  

- работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры 

здоровья. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки включает:  

- подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья детей;  

-наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней;  

- экспериментирование с объектами неживой природы;  

- сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным 

материалом);  

- элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада;  

- свободное общение воспитателя с детьми.  

 

Культурные практики  

 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы 

выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. 

Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер.  

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра- 

драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение способов 

интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, классифицировать, составлять 

сериационные ряды, систематизировать по какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся 

развивающие игры, логические упражнения, занимательные задачи.  

Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для 

игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги «Здоровья и 

подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досугов в 

соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В 

этом случае досуг организуется как «кружок». Например, для занятий рукоделием, 

художественным трудом и пр. Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность 

носит общественно полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и 

труд в природе.  

Для детей первой младшей группы – это предметная деятельность и игры с 

составными и динамическими игрушками; экспериментирование с материалами и 

веществами (песок, вода, тесто и пр.), общение с взрослым и совместные игры со 

сверстниками под руководством взрослого, самообслуживание и действия с бытовыми 

предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.), восприятие смысла музыки, сказок, 

стихов, рассматривание картинок, двигательная активность. Для детей дошкольного 

возраста, в том числе для детей второй младшей и средней группы – это ряд видов 

деятельности, таких как игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и 

другие виды игры, коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками), познавательно- исследовательская (исследования объектов окружающего 

мира и экспериментирования с ними), а также восприятие художественной литературы и 

фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 

конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 



 

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

двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

Характеристика видов детской деятельности 

Игровая деятельность 

Специфические 

задачи  

- развитие игровой деятельности детей;  

- формирование положительного отношения к себе, к окружающим;  

- приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам  

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми  

Виды  

образовательной  

деятельности  

Сюжетно-ролевые игры: бытовые, производственные, общественные.  

Театрализованные игры: игры-имитации (в том числе игры-этюды),  

ролевые диалоги на основе текста, драматизации, инсценировки, игры-  

импровизации.  

Режиссерские игры: с игрушками-персонажами, предметами- заместителями.  

Игры-фантазирования (ТРИЗ)  

Игры со строительным материалом (строительными наборами,  

конструкторами) и природным материалом  

Игры-экспериментирования с разными материалами: водой, льдом,  

снегом, светом, звуками, магнитами, бумагой и др. Дидактические игры: с 

предметами, настольно-печатные, словесные  

Интеллектуальные развивающие игры  

Подвижные игры: сюжетные, бессюжетные, игры с элементами  

соревнований, игры-аттракционы, игры с использованием предметов  

Игры с элементами спорта  

Досуговые игры: игры-забавы, игры-развлечения, интеллектуальные  

Проектная деятельность  

Коммуникативная деятельность  

Специфические  

задачи  

- развитие свободного общения со взрослыми и детьми;  

- развитие всех компонентов устной речи детей в различных видах  

детской деятельности;  

- практическое овладение воспитанниками нормами речи.  

Виды  

образовательной  

деятельности  

Занятия по речевому развитию  

Свободное общение на разные темы  

Художественно-речевая деятельность: сочинение сказок, рассказов,  

стихов, загадок  

Специальное моделирование ситуаций общения: «Интервью» и др.  

Коммуникативные игры  

Театрализованные, режиссерские игры, игры-фантазирования по  

мотивам литературных произведений  

Подвижные игры с речевым сопровождением  

Дидактические словесные игры  

Викторины  

Проектная деятельность  

Трудовая деятельность  

Специфические  

задачи  

- развитие трудовой деятельности;  

- воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду  

других людей и его результатами;  

- формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в  

обществе и жизни каждого человека.  

Виды  

образовательной  

деятельности  

Самообслуживание  

Дежурство  

Хозяйственно-бытовой труд: помощь в уборке группы, перестановка в  

предметно-развивающей среде группы и др.  

Труд в природе: заготовка природного материала для поделок;  



 

изготовление кормушек для птиц, их подкормка; изготовление цветного  

льда; участие в посадке и поливке растений  

Ручной труд (поделки из природного и бросового материала, бумаги,  

картона и др.): изготовление атрибутов для игры и др.  

Проектная деятельность  

Познавательно-исследовательская деятельность  

Специфические  - развитие сенсорной культуры;  

задачи  -развитие познавательно-исследовательской продуктивной  

деятельности;  

- элементарных математических представлений формирование целостной 

картины мира, расширение кругозора детей  

Виды  

образовательной  

деятельности  

Занятия познавательного содержания  

Опыты, исследования, экспериментирование  

Рассматривание, обследование, наблюдение  

Решение занимательных задач, проблемных ситуаций  

Создание символов, схем, чертежей, моделей, макетов  

Просмотр познавательных мультфильмов, детских телепередач с  

последующим обсуждением  

Рассматривание иллюстраций, фотографий в познавательных книгах и  

детских иллюстрированных энциклопедиях  

Создание тематических альбомов, коллажей, стенгазет  

Оформление тематических выставок  

Создание коллекций  

Дидактические игры, интеллектуальные развивающие игры  

Сюжетно-ролевые игры, игры-путешествия и др.  

Поисково-исследовательские проекты  

Чтение (восприятие) художественной литературы  

Специфические  

задачи  

- формирование целостной картины мира, в том числе первичных  

целостных представлений;  

- развитие литературной речи;  

- приобщение к словесному искусству, в том числе развитие  

художественного восприятия и эстетического вкуса.  

Виды  

образовательной  

деятельности  

Чтение и обсуждение произведений разных жанров  

Восприятие литературных произведений с последующими: свободным  

общением на тему литературного произведения, решением проблемных  

ситуаций, дидактическими играми по литературному произведению,  

художественно-речевой деятельностью, рассматриванием иллюстраций  

художников, придумыванием и рисованием собственных иллюстраций,  

просмотром мультфильмов, театрализованными играми, созданием  

театральных афиш, декораций, оформлением тематических выставок  

Проектная деятельность  

Продуктивная деятельность  

Специфические  

задачи  

- развитие продуктивной деятельности;  

- развитие детского творчества;  

- приобщение к изобразительному искусству.  

Виды  

образовательной  

деятельности  

Занятия по рисованию, лепке, аппликации – тематические, по замыслу  

Рисование иллюстраций к художественным произведениям; рисование,  

лепка сказочных животных; творческие задания, рисование  

иллюстраций к прослушанным музыкальным произведениям  

Художественный труд (поделки из бумаги, картона, природного,  

бросового материала и др.): украшения к праздникам, поделки для  

выставок детского творчества и др.  

Конструктивное моделирование из строительного материала и деталей  

конструктора (по образцу - схеме, чертежу, модели, по замыслу), из  

бумаги (по схеме - оригами), из природного материала  



 

Творческая продуктивная деятельность с использованием  

нетрадиционных техник изобразительной деятельности  

Творческая продуктивная деятельность на развитие воображения и  

фантазии  

Разнообразная интегративная деятельность: рисование иллюстраций к 

литературным и музыкальным произведениям; создание коллажей,  

панно, композиций с использованием разных видов продуктивной  

деятельности и др.  

Организация и оформление выставок  

Проектная деятельность 

Музыкально-художественная деятельность  

Специфические  

задачи  

- развитие музыкально-художественной деятельности;  

- приобщение к музыкальному искусству.  

Виды  

образовательной  

деятельности  

Музыкальные занятия  

Слушание народной, классической, детской музыки.  

Игра на детских музыкальных инструментах  

Шумовой оркестр  

Экспериментирование со звуками.  

Двигательные, пластические, танцевальные этюды, танцы, хороводы, пляски  

Попевки, распевки, совместное и индивидуальное исполнение песен  

Драматизация песен  

Музыкальные и музыкально-дидактические игры  

Концерты-импровизации  

Упражнения на развитие голосового аппарата, артикуляции, певческого голоса  

Беседы по содержанию песни  

Двигательная деятельность  

Специфические  

задачи  

- накопление и обогащение двигательного опыта детей;  

- формирование у воспитанников потребности в двигательной  

активности и физическом совершенствовании;  

- развитие физических качеств  

Виды  

образовательной  

деятельности  

Физкультурные занятия: игровые, сюжетные, тематические,  

комплексные, учебно-тренирующего характера  

Физкультурные минутки и динамические паузы  

Гимнастика  

Подвижные игры, игры с элементами спорта, игры-соревнования  

Игры-имитации, хороводные игры  

Народные подвижные игры  

Пальчиковые игры  

Спортивные упражнения  

Разнообразная двигательная деятельность в физкультурном уголке  

Игры и упражнения под тексты стихотворений, потешек  

 

Реализация Программы осуществляется ежедневно:  

-в процессе организованной образовательной деятельности с детьми (занятия),  

-в ходе режимных моментов,  

-в процессе самостоятельной деятельности детей в различных видах детской 

деятельности,  

-в процессе взаимодействия с семьями воспитанников по реализации Программы. 

 

 

 

 

 

 



 

2.3.Организованная образовательная деятельность с детьми  

 

Продолжительность образовательной деятельности, максимально допустимый 

объем образовательной нагрузки, длительность перерывов между периодами 

организованной образовательной деятельности, а также временной промежуток (первая 

или вторая половина дня), в который проводится организованная образовательная 

деятельность, определяются СанПиН 2.4.1.3049-13, утвержденными постановлением 

главного государственного санитарного врача РФ № 26 от 15 мая 2013г.  

Продолжительность организованной образовательной деятельности для детей от 

2 до 3 лет не превышает 10 минут. Образовательная деятельность осуществляется в 

первую и вторую половину дня.  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине 

дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут, соответственно, в старшей 

группе – 45 минут.  

В середине времени, отведенного на организованную образовательную 

деятельность, проводятся физкультурные минутки. Перерывы между периодами 

организованной образовательной деятельности - не менее 10 минут.  

Организованная образовательная деятельность, требующая повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, организуется в первую 

половину дня. Для профилактики утомления детей образовательная деятельность 

сочетается с занятиями по физическому развитию и музыкальной деятельностью. 

(Приложение 4) 

С детьми второго и третьего года жизни занятия по физическому развитию 

осуществляются по подгруппам 2 раза в неделю в групповом помещении и в 

физкультурном зале. Занятия по физическому развитию для детей в возрасте от 3 до 6 лет 

организуются не менее 3 раз в неделю (для детей 5-6 лет один раз в неделю занятия по 

физическому развитию проводятся на открытом воздухе). В летний период 

образовательная деятельность по физическому развитию проводится на открытом 

воздухе. 

В дошкольном учреждении с детьми всех возрастных групп работают 

специалисты: музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре.  

Организация образовательного процесса осуществляется на основе ведущего 

вида деятельности – игры, с учетом индивидуальных способностей, возможностей и 

интересов каждого ребенка. При работе с детьми широко используются разнообразные 

дидактические, развивающие игры, занимательные упражнения, игры-

экспериментирования, игровые и проблемные ситуации, элементы моделирования и 

проектирования.  

Организованная образовательная деятельность направлена:  

- на систематизацию, углубление и обобщение личного опыта ребенка;  

- на освоение новых сложных способов познавательной деятельности;  

- на осознание связей и зависимостей, которые скрыты от детей в повседневных 

делах и требуют для освоения специальных условий и управления со стороны педагога.  

При организации организованной образовательной деятельности используется 

деятельностный подход: знания не даются в готовом виде, а постигаются путем анализа, 

сопоставления существенных признаков. Ребенок выступает в роли исследователя, 

«открывающего» основополагающие свойства и отношения. Педагог подводит детей к 

этому «открытию», организуя и направляя их учебные действия. Обучение строится как 

увлекательная проблемно-игровая деятельность, обеспечивающая субъектную позицию 

ребенка и постоянный рост его самостоятельности и творчества. С этой целью в обучение 

вводятся элементы проблемного изложения учебного материала, эвристической беседы, 

организуется коллективный или индивидуальный самостоятельный поиск, 

экспериментальная и проектная деятельность.  



 

Организованная образовательная деятельность (занятия) проводится как со всей 

группой детей, так и по подгруппам. Подгруппы составляются на разных основаниях:  

- «сильная» и «слабая» подгруппы по разным видам занятий;  

- смешанные подгруппы, где «слабые» дети имеют возможность видеть 

особенности выполнения заданий «сильными» детьми;  

- переменные подгруппы, когда дети объединяются на отдельные занятия по 

разным признакам.  

Это позволяет педагогу варьировать задания адекватно составу подгрупп, 

обеспечивая тем самым комфортные условия для каждого ребенка.  

Комплектование подгрупп не носит статичного характера: каждый ребенок 

всегда имеет потенциальную возможность перейти в другую подгруппу на основании 

динамики его развития и смены интересов.  

Эффективным приемом является взаимное «пронизывание» различных 

образовательных областей в разных видах детской деятельности. Между различными 

направлениями деятельности детей осуществляется внутренняя интеграция: развитие 

математических представлений в процессе рисования; художественное творчество в 

процессе восприятия музыки; приобретение навыков счета в процессе игры в магазин или 

в больницу и т.п. Воспитатель сам вызывает активность детей, вовлекая их в ту или иную 

деятельность, демонстрируя собственную увлеченность. В этом контексте ребенок 

выступает в качестве субъекта деятельности.  

Образовательная деятельность с детьми выстраивается на основе тематического 

планирования, что удобно не только при планировании занятий, но при планировании 

индивидуальной работы и деятельности воспитателя по развитию познавательных 

способностей детей в свободной деятельности.  

Важным является обеспечение взаимосвязи содержания образовательной 

деятельности с повседневной жизнью, праздником, игрой. В течение дня детям 

предоставляется возможность вернуться к своим работам - аппликации, конструкции, 

рисунку, а также сделать нужные атрибуты для игр. Для этого в группе создаются 

маленькие «центры активности» - место, где находятся бумага, клей, краски, разный 

бросовый материал для поделок.  

Такое обучение носит личностно-ориентированный характер, поскольку в его 

процессе складываются условия для формирования не только знаний, но и основных 

базисных характеристик личности, содержательно соответствующих возрасту: 

самостоятельности, инициативности, компетентности (интеллектуальной, языковой, 

социальной), творческого отношения к делу, произвольности, свободы поведения, 

самооценки.  

Для организации совместной деятельности детей и педагогов, а также 

самостоятельной деятельности детей в течение недели разработаны циклограмма, которые 

отражают возраст детей, временной отрезок, отводимый на тот или иной режимный 

момент, примерное содержание работы. 

 

2.4.Циклограммы совместной деятельности педагогов и воспитанников 

 

Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение 

свободной, регламентируемой и нерегламентированной (совместная деятельность 

педагогов и детей, и самостоятельная деятельность детей) форм деятельности ребенка.  

Для обеспечения определённого различных видов деятельности при организации 

совместной деятельности детей и педагогов, а также самостоятельной деятельности детей 

в течении недели  разработана циклограмма, на основе которой воспитатели составляют 

календарное планирование своей возрастной группы. 



 

Содержание и формы совместной деятельности педагога с детьми 

 

Деятельность 

в режиме дня 

Педагогическое содержание и средства реализации образовательных областей 

1 младшая группа 2 младшая группа Средняя группа 

1.Прием детей  Цель: создание условий для 

спокойного психологического 

комфортного настроя у каждого 

ребенка; ощущения безопасности, 

доверчиво-активного отношения к 

окружающему: взрослым и 

сверстникам; укрепление 

личностного контакта с каждым 

ребенком.  

Средства: - индивидуальное 

общение с детьми;  

- игровые упражнения и ситуации;  

- совместные игры малой 

подвижности; - трудовые 

процессы: самообслуживание, 

совместный труд в уголке природы  

Цель: создание атмосферы добрых 

отношений с воспитателями и детьми в 

группе, устойчивого эмоционально- 

положительного самочувствия и 

активности каждого ребенка; 

формирование навыков культуры 

поведения (приветствие взрослых и детей), 

укрепление личностного контакта с 

каждым ребенком. 

 Средства: - индивидуальное общение с 

детьми;  

- коллективные беседы познавательного 

характера; - строительно-конструктивные 

и дидактические игры;  

- игры малой подвижности; - труд в уголке 

природы; - индивидуальная работа по 

продуктивным видам деятельности 

Цель: создание атмосферы добрых отношений с 

воспитателями и детьми в группе, устойчивого 

эмоционально- положительного самочувствия и 

активности каждого ребенка; формирование 

навыков культуры поведения (приветствие 

взрослых и детей), укрепление личностного 

контакта с каждым ребенком.  

Средства: - индивидуальное общение; - 

коллективные беседы познавательного 

характера; - строительно-конструктивные и 

дидактические игры;  

- проблемные ситуации по формированию 

навыков культуры поведения, 

доброжелательных взаимоотношений ( игровые 

приемы, чтение художественной литературы, 

рассматривание картин и слайдов)  

- труд в уголке природы 

2.Утренняя 

гимнастика  

Цель: обеспечение 

организованного начала дня в 

детском саду; активизация 

деятельности организма ребенка  

Средства:  
- игровой комплекс гимнастики;  

-подвижные игры  

Цель: создание предпосылок для 

активного начала дня в детском саду, 

четкого выполнения режима; воспитание 

организованности и полезных привычек  

Средства:  
- качественное выполнение комплекса 

упражнений; - четкость фиксируемых поз;  

- бодрый темп и хорошее настроение  

Цель: организация функциональной 

деятельности организма детей.  

Средства:  
- четкое выполнение комплекса упражнений, 

показ; - бодрый темп  

3. Завтрак  Цель: формирование культурно-

гигиенических навыков и навыков 

самообслуживания  

Цель: соблюдение гигиенических правил 

поведения за столом  

Цель: освоение основ гигиенической культуры  

4.Игровые 

ситуации  

Цель: развитие познавательной 

активности детей, воображения и 

творческих проявлений, 

обогащение их представлений об 

Цель: развитие познавательной 

активности детей, обогащение их 

представлений об окружающих предметах 

и явлениях; обучение способам сенсорного 

Цель: развитие познавательной активности 

детей через обогащение опыта деятельности, 

представлений об окружающем.  



 

окружающих предметах и явлениях  обследования, сравнения, элементарного 

анализа.  

5.Прогулка 

(пребывание 

на воздухе)  

Цель: укрепление здоровья детей, 

создание условий для 

разнообразной самостоятельной 

деятельности, двигательной 

активности, развитие 

познавательной активности, 

любознательности Средства:  

- наблюдения в природе;  

- художественное слово;  

- дидактическая игра, связанная с 

наблюдением;  

- творческая игра;  

- индивидуальные игры на развитие 

движений;  

- знакомство с трудовыми 

поручениями; - подвижная игра  

Цель: укрепление здоровья детей, 

создание условий для разнообразной 

самостоятельной деятельности, 

двигательной активности, развитие 

познавательной активности, 

любознательности  

Средства:  

-наблюдения в природе;  

- художественное слово;  

-дидактическая игра, связанная с 

наблюдением;  

-сюжетно-ролевая игра;  

-индивидуальные игры на развитие 

движений;  

-труд в природе; -подвижная игра  

Цель: организация разнообразной и 

содержательной деятельности детей; развитие 

познавательной активности и творческой 

деятельности; создание условий для укрепления 

здоровья детей, двигательной активности; 

привлечение детей к посильному труду на 

участке.  

Средства:  

- наблюдения в природе;  

- познавательно-исследовательская 

деятельность; - сюжетно-ролевая игра 

(предметы- заместители, игрушки);  

- художественное слово;  

- дидактическая игра на развитие 

наблюдательности и ориентировки;  

- подвижная игра (индивидуальная работа по 

развитию движений, физических качеств);  

- самостоятельная игровая деятельность  

- труд в природе.  

6.Обед,  

(полдник, 

ужин)  

Цель: освоение основ 

гигиенической культуры (культуры 

еды)  

Средства:  

- наглядный показ (слово) 

взрослого;  
- индивидуальная помощь;  

- поощрительное слово  

Цель: освоение основ гигиенической 

культуры  

Цель: закрепление навыков гигиенической 

культуры, индивидуальная работа по 

воспитанию навыков культуры еды, правил 

этикета.  

7.Сон  Цель: предупреждение 

утомляемости и перевозбуждения 

детей.  

Цель: успокоение, расслабление  Цель: создание спокойной обстановки, 

способствующей крепкому сну детей, 

восстановлению затраченной энергии, росту и 

своевременному развитию малыша.  

8.Подъем 

детей  

Цель: Приобщение к здоровому 

образу жизни  

Средства:  

Средства:  

- постепенное пробуждение,  

- гигиенические процедуры,  

Средства:  
- постепенное пробуждение, - воздушные ванны,  

- босохождение, - гигиенические процедуры  



 

- постепенное, спокойное 

пробуждение,  

- гигиенические процедуры,  

- босохождение,  

- воздушные ванны  

- босохождение,  

- воздушные ванны  

 

Элементы 

режима дня 

Педагогическое содержание и средства реализации образовательных областей 

Старшая группа  Подготовительная группа 

1.Прием 

детей  

Цель: создание условий для эмоционального благополучия, 

комфорта каждого ребенка, атмосферы психологической 

защищенности; укрепление доброжелательного отношения, 

личностного контакта с детьми и взрослыми.  

Средства: - общение воспитателя с детьми на создание 

настроения детей;  

- беседы (индивидуальные и коллективные) этического и 

познавательного характера;  

- развивающие и дидактические игры; - труд в уголке природы;  

- индивидуальная работа по продуктивным видам деятельности;  

- игровые этюды на формирование культуры поведения 

Цель: постепенное вхождение ребенка в жизнь детского сада; 

создание спокойного психологического комфортного настроя у 

каждого ребенка; укрепление личностного контакта с каждым 

ребенком.  

Средства: - общение воспитателя с детьми: деловое, 

познавательное, личностное;  

- беседы (индивидуальные и коллективные) этического и 

познавательного характера; - развивающие и дидактические игры; - 

труд в уголке природы; - индивидуальная работа по продуктивным 

видам деятельности;  

- игровые этюды на формирование культуры поведения 

2.Утренняя 

гимнастика  

Цель: бодрящее воздействие на общее состояние детей;  

воспитание осознанного отношения к здоровому образу жизни.  

Средства:  
- разнообразные упражнения в ходьбе в разных построениях, с 

использованием различных гимнастических снарядов, с 

предметами;  

- четкий темп и ритм подсчета, регулирующие совместные 

действия.  

Цель: бодрящее воздействие на общее состояние детей;  

воспитание осознанного отношения к здоровому образу жизни.  

Средства:  
- разнообразные упражнения в ходьбе в разных построениях, с 

использованием различных гимнастических снарядов, с 

предметами;  

- четкий темп и ритм подсчета, регулирующие совместные 

действия.  

3. Завтрак  Цель:  
- закрепление навыков гигиенических процедур;  

- сервировка стола;  

- индивидуальная работа по воспитанию культуры еды.  

Цель:  
- закрепление навыков гигиенических процедур; самоконтроль 

детей,  

- формирование навыков организации труда дежурных,  

- индивидуальная работа по воспитанию культуры еды.  

4.Организов

анная 

деятельность  

Цель:  
- развитие познавательной активности, интеллектуальных 

способностей детей, интереса к речевой деятельности;  

Цель:  
- развитие познавательной, интеллектуальной активности 

дошкольников; интереса к творчеству: игровому, театральному, 



 

- формирование начал экологической культуры;  

- приобщение к искусству, художественному творчеству.  

словесному, художественно-изобразительному;  

- формирование интереса к школе, к социальной позиции 

школьника.  

5.Прогулка 

(пребывание 

на воздухе)  

Цель: укрепление здоровья детей, закаливания организма, 

улучшение эмоционального тонуса; организация разнообразной 

содержательной деятельности для развития познавательной 

активности, любознательности Средства:  

- наблюдения в природе;  

- познавательно-исследовательская деятельность;  

- художественное слово;  

- дидактические и словесные игры на развитие внимания и 

ориентировки в пространстве и времени;  

- сюжетно-ролевые игры;  

- труд в природе (работа на экологической тропе)  

- подвижные и спортивные игры (игры с элементами 

соревнований, народные игры)  

Цель: укрепление здоровья детей, закаливания организма, 

улучшение эмоционального тонуса; организация разнообразной 

содержательной деятельности для развития познавательной 

активности, любознательности Средства:  

- наблюдения в природе;  

- познавательно-исследовательская деятельность;  

- художественное слово;  

- дидактические и словесные игры на развитие внимания и 

ориентировки в пространстве и времени;  

- сюжетно-ролевые игры;  

- труд в природе (работа на экологической тропе) - подвижные и 

спортивные игры (игры с элементами соревнований, народные 

игры)  

6.Обед,          

(полдник, 

ужин)  

Цель: закрепление навыков гигиенических процедур, 

сервировки стола, правил этикета и культуры еды.  

Цель: закрепление навыков гигиенических процедур, сервировки 

стола, правил этикета и культуры еды.  

7.Сон  Цель: создание благоприятных условий для полноценного сна 

детей, необходимого для продолжения активного 

бодрствования в режиме дня.  

Цель: создание благоприятных условий для полноценного сна 

детей, необходимого для продолжения активного бодрствования в 

режиме дня.  

8.Подъем 

детей  
Средства:  
- спокойное пробуждение детей,  

- воздушные ванны,  

- босохождение,  

- гигиенические процедуры.  

Средства: - спокойное пробуждение детей,  

- воздушные ванны,  

- босохождение,  

- гигиенические процедуры  

 

Содержание и формы совместной деятельности педагога с детьми 

(во второй половине дня) 

Дни недели  Педагогическое содержание и средства реализации образовательных областей 

1 младшая группа 2 младшая группа Средняя группа 

Понедельник  -беседы, чтение русских народных сказок, 

разыгрывание ситуаций  

-продуктивная деятельность детей 

-беседы, чтение русских народных 

сказок, разыгрывание ситуаций  

-продуктивная деятельность детей 

-беседы, чтение литературных произведений, 

разыгрывание ситуаций  

-продуктивная деятельность детей (рисование)  



 

(рисование) -дидактические игры по 

познавательному развитию  

-обучение сюжетно-ролевой игре  

-свободное общение детей с взрослыми 

(рисование)  

-дидактические игры по 

познавательному развитию  

-обучение сюжетно-ролевой игре  

-свободное общение детей со 

взрослыми  

-дидактические игры по ознакомлению с 

природой  

-обучение сюжетно-ролевой игре  

-свободное общение детей с взрослыми;  

-свободное общение со сверстниками 

(практическое овладение воспитанниками 

нормами речи);  

-самостоятельная деятельность детей  

Вторник  -фольклор (потешки, прибаутки, 

приобщение к изобразительному 

искусству)  

-игровые упражнения в речевом уголке;  

-индивидуальная работа по сенсорному 

воспитанию  

-разучивание песен, танцевальных 

движений  
-обучение сюжетно-ролевой игре  

-свободное общение детей с взрослыми  

-приобщение к изобразительному 

искусству  

-игровые упражнения в речевом уголке;  

-индивидуальная работа по ФЭМП  

-разучивание песен, танцевальных 

движений  

-обучение сюжетно-ролевой игре  

-свободное общение детей со 

взрослыми  

- приобщение к изобразительному искусству  

-игровые упражнения в речевом уголке;  

-индивидуальная работа по ФЭМП  

-разучивание песен, танцевальных движений  
-обучение сюжетно-ролевой игре;  

-этикет  

-свободное общение детей с взрослыми  

Среда  -познавательно – исследовательская 

деятельность  

-дидактические игры по познавательному 

развитию  

-игры на развитие движений  
-обучение сюжетно-ролевой игре  

-свободное общение детей с взрослыми  

-продуктивная деятельность детей 

(рисование)  

-познавательно – исследовательская 

деятельность  

-дидактические игры по 

познавательному развитию  

-игры на развитие движений  
-обучение сюжетно-ролевой игре  

-свободное общение детей со 

взрослыми  

-продуктивная деятельность детей 

(рисование)  

-познавательно – исследовательская 

деятельность  

-дидактические игры по конструированию  

-игры на формирование основ безопасности 

собственной жизнедеятельности  

-обучение сюжетно-ролевой игре  

-свободное общение детей с взрослыми 

(развитие диалогической речи)  

-продуктивная деятельность детей (лепка)  

Четверг  -игровые упражнения по 

звукопроизношению в речевом уголке; -

артикуляционная гимнастика;  

-индивидуальная работа по 

конструированию  

-театрализованная деятельность  
-обучение сюжетно-ролевой игре  

-свободное общение детей с взрослыми  

-игровые упражнения по 

звукопроизношению в речевом уголке; -

артикуляционная гимнастика;  

-индивидуальная работа по 

конструированию  

-театрализованная деятельность  
-обучение сюжетно-ролевой игре  

-свободное общение детей с взрослыми  

-игровые упражнения по звукопроизношению в 

речевом уголке; -артикуляционная гимнастика;  

-индивидуальная работа по конструированию  

-индивидуальная работа по конструированию  

-формирование начальных представлений о 

здоровом образе жизни  

-театрализованная деятельность  
-обучение сюжетно-ролевой игре  



 

-свободное общение детей с взрослыми;  

- самостоятельная деятельность детей  

Пятница  - хозяйственно-бытовой труд (оказание 

помощи взрослому и сверстнику)  

-игровые ситуации  
-обучение сюжетно-ролевой игре  

-свободное общение детей с взрослыми  

- хозяйственно-бытовой труд (оказание 

помощи взрослому и сверстнику)  

-игровые ситуации  
-обучение сюжетно-ролевой игре  

-свободное общение детей с взрослыми  

- хозяйственно-бытовой труд (оказание помощи 

взрослому и сверстнику)  

-игровые ситуации  
-продуктивная деятельность детей (рисование)  

-обучение сюжетно-ролевой игре  

- игры на развитие движений  

-свободное общение детей с взрослыми  

 

Дни недели Педагогическое содержание и средства реализации образовательных областей 

 Старшая группа Подготовительная группа 

Понедельник  -беседы, разыгрывание ситуаций  

-дидактические игры по теме «Я – человек»  

-знакомство с новой сюжетно-ролевой игрой  

- игры на развитие движений  

-продуктивная деятельность детей (рисование)  

-свободное общение детей с взрослыми;  

-самостоятельная деятельность 

-беседы, разыгрывание ситуаций  

-дидактические игры по теме «Я – человек»  

-знакомство с новой сюжетно-ролевой игрой  

- игры на развитие движений  

-продуктивная деятельность детей (рисование)  

-свободное общение детей с взрослыми;  

-самостоятельная деятельность  

Вторник  - приобщение к изобразительному искусству  

-игровые упражнения в речевом уголке;  

-экономическое воспитание  

-разучивание песен, танцевальных движений  
-этикет  

-свободное общение детей с взрослыми;  

-самостоятельная деятельность  

- приобщение к изобразительному искусству  

-игровые упражнения в речевом уголке;  

-экономическое воспитание  

-разучивание песен, танцевальных движений  
-этикет  

-свободное общение детей с взрослыми;  

-самостоятельная деятельность  

Среда  -познавательно – исследовательская деятельность  

-игры на формирование основ безопасности собственной 

жизнедеятельности  

- сюжетно-ролевая игра  

-свободное общение детей с взрослыми (развитие 

грамматического строя речи)  

-игры на развитие движений  

-продуктивная деятельность детей (лепка)  

-познавательно – исследовательская деятельность  

-игры на формирование основ безопасности собственной 

жизнедеятельности  

- сюжетно-ролевая игра  

-свободное общение детей с взрослыми (развитие 

грамматического строя речи)  

-игры на развитие движений  

-продуктивная деятельность детей (лепка)  



 

Четверг  -игровые упражнения по звукопроизношению в речевом уголке; -

артикуляционная гимнастика;  

-индивидуальная работа по конструированию  

-индивидуальная работа по конструированию  

-формирование начальных представлений о здоровом образе 

жизни  

-театрализованная деятельность  
- сюжетно-ролевая игра  

-свободное общение детей с взрослыми (рассматривание 

иллюстраций, картин);  

- самостоятельная деятельность детей  

-игровые упражнения по звукопроизношению в речевом уголке; -

артикуляционная гимнастика;  

-индивидуальная работа по конструированию  

-индивидуальная работа по конструированию  

-формирование начальных представлений о здоровом образе 

жизни  

-театрализованная деятельность  
- сюжетно-ролевая игра  

-свободное общение детей с взрослыми (рассматривание 

иллюстраций, картин);  

- самостоятельная деятельность детей  

Пятница  - хозяйственно-бытовой труд (оказание помощи взрослому и 

сверстнику)  

-игровые ситуации  
-продуктивная деятельность детей (рисование)  

-обучение сюжетно-ролевой игре  

- игры на развитие движений  

-индивидуальная работа по обучению грамоте  
-свободное общение детей с взрослыми;  

-самостоятельная деятельность  

- хозяйственно-бытовой труд (оказание помощи взрослому и 

сверстнику)  

-игровые ситуации  
-продуктивная деятельность детей (рисование)  

-обучение сюжетно-ролевой игре  

- игры на развитие движений  

-индивидуальная работа по обучению грамоте  
-свободное общение детей с взрослыми;  

-самостоятельная деятельность  

 

 

 

 

 



 

2.5. Часть Программы, формируемая участниками образовательного процесса  

2.5.1. Реализация вариативной части Программы  
Детский сад реализует Программу в группах общеразвивающей направленности с 

приоритетным осуществлением деятельности по нескольким направлениям развития 

воспитанников, таким как познавательное, речевое, социально-коммуникативное, 

художественно-эстетическое и физическое. Этому способствует использование парциальных 

программ, образовательных проектов (комплексно-тематического планирования) и программ 

дополнительного образования. Парциальные программы и образовательные проекты 

интегрируются в содержание обязательной части Программы, их освоение воспитанниками 

осуществляется в процессе ООД и в режимных моментах.  

В содержании вариативной части программы учитываются специфические 

географические, климатические и экологические особенности ХМАО -Югра, а именно:  

- погодные условия (преобладание низких температур -25 - 35С, перепады 

температур, давления в течение суток, жёсткость погоды за счёт сильных ветров до 20 м/с);  

- короткий световой день зимой (около 6 часов);  

В целом, условия севера представляют собой сложный комплекс отрицательных 

факторов в отношении их воздействия на детский организм, которые учитываются при 

организации совместной деятельности в режимных моментах – организация совместной со 

взрослым и самостоятельной деятельности детей в помещениях ДОУ в дни отмены прогулок, 

сокращение времени прогулок на свежем воздухе.  

При составлении календарно-тематического плана воспитательно-образовательного 

процесса в ДОУ учитываются национально-культурные особенности севера, ХМАО- Югра, 

организации жизнедеятельности посёлка. (Приложение 5) 

2.5.2.Объем времени для реализации вариативной части Программы  

 

Время, необходимое для реализации вариативной части Программы, зависит от 

возраста детей, их индивидуальных особенностей и потребностей составляет: 

 

Группа  Время вариативной  

части в день (не менее)  

%  

1 младшая  120 мин. (2 часа)  20%  

2 младшая  120 мин. (2 часа)  20%  

средняя  120 мин. (2 часа)  20%  

Старшая  180 мин. (3 часа)  30%  

Подготовительная  180 мин (3 часа)  30%  

 

2.5.3. Проектирование воспитательно-образовательного процесса 

 

Образовательный процесс в ДОУ условно подразделяется:  

- на образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения);  

- образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов;  

-самостоятельную деятельность детей;  

-взаимодействие с семьями воспитанников.  

Деятельность взрослых и детей по реализации и освоению Программы осуществляется 

в двух моделях организации образовательного процесса: совместной деятельности взрослого 

и детей; самостоятельной деятельности детей  

Решение образовательных задач в рамках первой модели осуществляется как в виде 

непосредственно образовательной деятельности (работа в центрах активности), так и в виде 

образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов (сопряженной с 



 

одновременным выполнением функций по присмотру и уходу за детьми - утренним приемом, 

прогулкой, подготовкой ко сну, приемом пище и пр.).  

При планировании работы с дошкольниками по реализации Программы педагоги 

определяют ежедневный объем образовательной нагрузки в зависимости от контингента 

детей, решения конкретных образовательных задач в пределах максимально допустимого 

объема образовательной нагрузки и требований к ней. (Приложение 2) 

 Построение образовательного процесса в ДОУ основывается на комплексно-

тематическом принципе построения образовательного процесса, предусматривающего 

объединение комплекса различных видов детской деятельности вокруг единой «темы». При 

этом в качестве ключевых тем выступают 36 «тематических недель» в средних и старших 

группах, и тем по запросу детей и родителей в младшем возрасте, в том числе и включающих 

в себя 2 «тематические недели», специфичных для нашего региона (региональный 

компонент). Комплексно – тематический план. (Приложение 3) 

При реализации содержания тематических недель обязательно соблюдается принцип 

возрастной адресности. Педагоги ДОУ одно и то же содержание по теме используют для 

работы в разных возрастных группах с большим или меньшим наполнением, подбирая при 

этом те методы и приемы, которые соответствуют возрастным особенностям группы.  

Организованная таким образом образовательная деятельность позволяет объединить 

в рамках каждой тематической недели деятельность конкретных специалистов (педагога 

дополнительного образования, музыкального руководителя, инструктора по физической 

культуре) на основе профессионального взаимодействия. 

 

2.6. Реализация дополнительного образования 

 

Программы дополнительного образования реализуются в режимных моментах через 

организацию секций, кружков. Выбор программ дополнительного образования происходит с 

учетом индивидуальных особенностей (потребностей и способностей) воспитанников, 

пожеланий родителей (или лиц, их замещающих).  

Цель дополнительного образования: выявление и развитие способностей каждого 

ребенка, формирование физически здоровой, творческой личности.  

  Дополнительные образовательные (бесплатных) услуги    

Название  кружка   Педагог  

 

Время   

проведения 

Логопедический кружок 

"Звукознайка" 

Никитина Людмила 

Владимировна,   учитель-логопед 

среда 

15:40 - 16:05 

Музыкальный кружок 

"Музыкальная шкатулка" 

Красовская Тамара Фаритовна, 

музыкальный руководитель 

понедельник 

15:40 - 16:05 

Физкультурный кружок 

"Крепыш" 

Юдаев Лев Викторович, 

инструктор по физической 

культуре 

вторник 

15:40 - 16:05 

Кружок "Тропинка к своему Я" 

Дроздова Татьяна 

Александровна,   педагог-

психолог 

четверг 

15:40 - 16:05 

 

 

 

 



 

Учебный план ( нагрузка  на  детей  во  время  дополнительных образовательных 

(бесплатных) услуг ) 

Кружок Продолжительность  

одного  занятия 

В  неделю В  месяц 

Музыкальный кружок 

"Музыкальная шкатулка" 

25  мин 25 мин 1ч.40 мин 

Кружок  «Тропинка к своему Я» 25  мин 25 мин 1ч.40 мин 

Логопедический кружок 

"Звукознайка" 

25  мин 25 мин 1ч.40 мин 

Физкультурный кружок "Крепыш" 25  мин 25 мин 1ч.40 мин 

 

2.7. Организация коррекционной работы 

Содержание коррекционно-развивающей работы 

 

Коррекционно-развивающее направление образовательного процесса в НРМ ДОБУ 

«Детский сад «Лесовичок» представлено двумя направлениями: психолого-педагогическая и 

логопедическая коррекция  развития ребенка.  

Для оказания специальной коррекционной помощи детям дошкольного возраста, 

имеющим нарушения устной речи различной степени тяжести на базе дошкольного 

образовательного учреждения  организован логопедический пункт.  

В своей деятельности логопедический пункт для детей дошкольного возраста 

руководствуется ФЗ № 273 «Об образовании в РФ» от 29.12.2012г. Региональным 

положением о логопедическом пункте для детей дошкольного возраста от 04.05.2005г., 

программно-методическими документами, утвержденными Министерством образования РФ. 

Основной целью логопедического пункта является оказание своевременной 

коррекционной логопедической помощи детям с нарушениями речи.  

Основными задачами логопедического пункта являются:  

- раннее выявление детей с отклонениями в развитии; направление нуждающихся в 

комплексном обследовании детей на консультирование специалистами территориальной 

ПМПк;  

- коррекция нарушений устной речи детей дошкольного возраста с целью подготовки 

к обучению в школе; своевременное предупреждение нарушений письменной речи у детей 

дошкольного возраста с речевыми нарушениями;  

- разъяснение и пропаганда основ логопедических знаний среди педагогов, 

родителей (законных представителей) воспитанников; консультирование родителей детей в 

возрасте до 4 лет, имеющих нарушения речевого развития по проблеме организации 

специального воспитания детей раннего возраста с недоразвитием речевой функции.  

 

Организация логопедической работы  
1. Для занятий на логопедическом пункте зачисляются дети дошкольного возраста, 

имеющие следующие нарушения устной речи:  

- общее недоразвитие речи;  

- фонетико-фонематическое недоразвитие речи;  

- фонематическое недоразвитие речи;  

- нарушение произношения - фонетический дефект;  

- заикание.  

2. Прием на логопедический пункт производится в течение всего учебного года по 

мере освобождения мест: одновременно на логопедическом пункте занимаются 20 детей, 

общее количество детей с общим недоразвитием речи не должно превышать 10 человек.  

3. В период с 1 по 15 сентября учитель-логопед проводит первичное обследование 

состояния речи детей ДОУ. По итогам обследования логопед устанавливает очередность 



 

зачисления детей на логопункт и оформляет контрольно-регистрирующую и планирующую 

документацию (журнал регистрации детей с нарушениями речи, журнал посещения детей, 

речевые карты с фиксированием динамики показателей не реже 2 раз в год, перспективное, 

фронтальное, индивидуальное планирование, отчеты о проделанной работе, паспорт 

логопедического кабинета и расписание занятий, журнал консультаций). Планы 

перспективной работы учителя-логопеда, а также расписание логопедических занятий 

утверждаются заведующим ДОУ.  

4. Дети, имеющие тяжелые нарушения речи (общее недоразвитие речи, 

обусловленное либо коррелирующее с различными формами клинической патологии: 

дизартрия, алалия, ринолалия, заикание) направляются на обследование специалистами 

районной территориальной ПМПК, которые уточняют речевое заключение и решают вопрос 

о дальнейшем обучении ребенка.  

 

Порядок работы дошкольного логопедического пункта  
1. Коррекционную работу на логопедическом пункте проводит учитель-логопед.  

2. Логопедический пункт комплектуется из числа детей ДОУ в возрасте от 5 до 7 лет.  

3. Основной формой организации коррекционно-логопедической работы являются 

групповые (4 - 6 человек), подгрупповые (2 - 3 человека) и индивидуальные занятия.  

4. Комплектование групп осуществляется на основе педагогической классификации. 

Дошкольники, имеющие различные клинические нарушения, объединяются в одну группу по 

сходству уровня речевого развития (фонетики, лексики, связной речи).  

Родителям детей, имеющих легкий дефект звукопроизношения, оказывается 

консультативная помощь. Учитель-логопед проводит регулярные занятия с детьми по 

исправлению нарушений устной речи согласно рекомендациям районного положения о 

логопедическом пункте для детей дошкольного возраста.  

Коррекционные (логопедические) занятия организуются для детей с ОНР, ФФН, 

фонетическим дефектом, заиканием не реже двух раз в неделю индивидуально с каждым 

ребенком (длительностью 15 - 20 минут), с микрогруппами и подгруппами (3-6 детей) в 

зависимости от коррекционных целей (длительность занятий - от 15 до 25 минут в 

зависимости от возраста детей):  

• для детей с ОНР подгрупповые занятия проводятся не менее 3 раз в неделю;  

• для детей с ФФН подгрупповые занятия проводятся не менее 2 раз в неделю.  

5. Дети, прошедшие курс коррекционных занятий и овладевшие правильными 

речевыми умениями, по решению психолого-педагогического консилиума ДОУ отчисляются 

с логопедического пункта.  

6. Образовательная нагрузка на детей с речевыми дефектами рассчитывается с 

учетом специальных логопедических занятий и не может превышать показателей 

максимальной учебной нагрузки применительно к возрасту.  

7. Воспитатели под руководством учителя-логопеда ведут дополнительную 

коррекционную работу с детьми, имеющими речевую патологию, по формированию речевой 

культуры, по профилактике недостатков речевого развития в рамках образовательной 

программы детского сада и привлекает к этой работе родителей. 

Программно-методическое обеспечение коррекционно – развивающего процесса 

Основная литература 

- «Детство» Программа развития и воспитания детей в детском саду/ Т.И. Бабаева, 

А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцева и др. СПб, «Детство-пресс».  

- Диагностика нарушений речи у детей и организация логопедической работы в условиях 

дошкольного образовательного учреждения: Сб. методических рекомендаций. СПб, «Детство-

пресс», 2002. – (РГПУ им. А.И. Герцена).  

- Каше Г. А., Филичева Т. Б., Чиркина Г. В. Программа воспитания и обучения детей с фонетико-

фонематическим недоразвитием речи. – М.: Министерство Просвещения СССР, научно-



 

исследовательский институт дефектологии АПН СССР, 1986 г.  

- Каше Г.А. Подготовка к школе детей с недостатками речи: Пособие для логопеда. – М.: 

Просвещение, 1985.  

- Логопедия: Учебник для студентов дефектол. фак. пед. вузов / Под ред. Л.С Волковой, С.Н. 

Шаховской. «Владос», М.2006г. 

Дополнительная литература 

- Вакуленко Л.С. «Организация работы  дошкольного логопедического пункта».СПб-

Издательство «Детство – Пресс» 2013. 

- Морозова В.В. Взаимодействие учителя-логопеда с воспитателями дошкольных 

образовательных организаций. СПб-Издательство «Детство – Пресс» 2014. 

- Жидкова Л.И.,Г.А. Капицына, Н.В. Емельянова.Коррекция произношения звуков раннего 

онтогенеза у детей дошкольного возраста в условиях логопункта ДОУ. СПб-Издательство 

«Детство – Пресс» 2014. 

- Дунаева Н.Ю, С. В. Зяблова. Учимся правильно произносить звуки СПб-Издательство «Детство 

– Пресс» 2014. 

- Рындина Е.В.  Познавательное развитие дошкольников с ЗПР и ОНР. СПб-Издательство 

«Детство – Пресс» 2014. 

- Зажигина О.А. Игры для развития мелкой моторики рук с использованием нестандартного 

оборудования. СПб-Издательство «Детство – Пресс» 2014. 

- Ткаченко Т.А. Учим говорить правильно. Система коррекции ОНР у детей 5 лет. М- 

«Издательство ГНОМ иД» 2002. 

- Л.Н. Зуева, Н. Ю. Костылева, О. П. Соломенко Логопедия для дошкольников. Занимательные 

упражнения по развитию речи: альбом №1 звуки С,З,Ц; альбом №2 звуки Ш,Ж,Ч,Щ; альбом №3 

звуки  Р,Л; альбом №4 звуки П,Б,Т,Д,К,Г,Х,В,Ф. М-«Издательство АСТ» 2003. 

- Волкова С.В. А.А. Николашина, Л.Н. Семечева, Тимошенко Е.Г. Л.. Комплект из 3-х тетрадей. 

С логопедом каждый день. Упражнения и задания интенсивного восстановительно-

коррекционного курса развития речи у детей.-М; Секачев В.2011г. 

- Кнушевицкая Н.А, Стихи, загадки, игры по лексическим темам. СПб-Издательство «Детство – 

Пресс» 2014. 

- Богатая О.Ф. Читалочка. Методическое пособие по закреплению произносительных навыков у 

детей с нарушениями речи. ООО «Сугрутская типография» 2007.  

- Жукова Н.С. Уроки логопеда. – М; Издательство «ЭКСМО» 2011. 

- Инна Светлова Домашний логопед. – М; Издательство «ЭКСМО» 2010. 

- Комарова Л.А. Автоматизация звуков в игровых упражнениях (Р,РЬ,Ш,Ж,З,ЗЬ,Ц,Ч,Щ) –М; 

Издательство «ГНОМ и Д» 2008. 

- Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Индивидуально-подгрупповая работа по коррекции 

звукопроизношения. Пособие для логопедов.-М.: «Гном-Пресс»,1999.  

- Парамонова Л.Г. Говори и пиши правильно.СПб: «Дельта»,1996. 

- Кузнецова Е.В. Тихонова И.А. Развитие и коррекция речи детей 5-6 лет, конспекты занятий. – 

М; Издательство «ТЦ Сфера» 2003. 

- Теремкова Н.Э. Логопедические домашние задания для детей 5-7 лет с ОНР. Альбом 1, 2, 3, 4. - 

М.: ГНОМ и Д, 2007.  

- Крупенчук О.И. Стихи для развития речи - СПб.: Издательский Дом «Литера», 2003 

- Крупенчук О.И. Тренируем пальчики – развиваем речь! Подготовительная группа детского 

сада, старшая группа, средняя группа, младший возраст  - СПб.: Издательский Дом «Литера», 

2009. 

- Стефанова Н.Л. Развитие мелкой моторики у детей 3-7лет: диагностический журнал – 

Волгоград; Издательство «Учитель», 2012. 

- Иншакова О.Б. Альбом для логопеда – М; Издательский центр «ВЛАДОС» 2011. 

Компьютерные логопедические программы 

Компьютерная технология коррекции общего недоразвития речи «Игры для Тигры», Л.Р. 

Лизунова 2014г. 
 

 



 

Деятельность педагога-психолога 

 

Важную помощь в организации воспитательно-образовательного процесса оказывает 

педагог-психолог. При организации работы с детьми, родителями и воспитателями он учитывает 

образовательную программу детского сада и помогает реализовать ее с учетом возрастных и 

индивидуальных способностей ребенка, его психологического возраста, личностных качеств, 

уровня профессиональной квалификации педагогов и специфики семейного воспитания. Большое 

внимание уделяется разработке методов и способов коррекции микроклимата в группах, 

индивидуальной работе в процессе адаптации детей к детскому саду. Особое место отводится 

работе с детьми, имеющими трудности в общении, поведении, обучении, эмоциональном 

развитии. Для них проводятся специальные индивидуальные и групповые корректирующие 

занятия, что способствует организации благоприятного климата и нормального стиля общения 

между воспитателями и детьми.  

Основная цель работы педагога-психолога: сохранение и укрепление психологического 

здоровья детей, содействие их гармоничному развитию в условиях детского сада.  

Задачи, направленные на достижение цели: сохранять психологическое здоровье детей; 

диагностическое обследование эмоциональной и познавательной сферы для выявления 

нарушений; разработать и реализовать индивидуальные и групповые психокоррекционные 

программы; организовать консультационную работу с родителями и педагогами; разработать и 

реализовать программы просветительской работы; повышать психолого-педагогическую 

культуру взрослых; организовать психологическое сопровождение детей в период адаптации; 

организовать психологическое сопровождение детей подготовительной к школе группы: 

подготовка к школе, мониторинг развития; участвовать в работе психолого-медико-

педагогического консилиума ДОУ  

Направления деятельности педагога-психолога:  

Работа с детьми:  

-помощь детям в адаптации в детском саду;  

-проведение обследования детей и выработка рекомендаций по коррекции отклонений в 

их развитии;  

-определение готовности старших дошкольников к обучению в школе;  

-диагностика игровой деятельности детей;  

-организация и регулирование взаимоотношений детей со взрослыми;  

-диагностика взаимоотношений со сверстниками (социометрия).  

Работа с родителями: психолого-педагогическое просвещение родителей (консультации, 

наблюдение за ребенком); развитие осознания педагогического воздействия родителей на детей в 

процессе общения; снижение уровня тревожности родителей перед поступлением детей в школу; 

обучение родителей методам и приемам организации занятий с детьми старшего дошкольного 

возраста; ознакомление родителей с элементами диагностики психических процессов (внимание, 

память); обеспечение более высокого уровня подготовки детей к школе.  

Работа с педагогами: подготовка и проведение медико-педагогического консилиума 

индивидуальное и групповое консультирование; подготовка и выступление на педсовете, 

методическом объединении; повышение психологической компетенции педагогов.  

Коррекционно-развивающие занятия педагога-психолога не входят в учебный план, так 

как малая коррекционная группа формируется на основе диагностики и по заявкам педагогов 

групп с согласия родителей (законных представителей) ребенка. Количество занятий и состав 

групп определяется по потребности. Занятия проводятся малыми подгруппами индивидуально и 

выводятся за пределы учебного плана.  

Подгруппы формируются на основе анализа диагностических данных, на основе 

сходства проблем. Такие временные группы функционируют ограниченный срок (2 – 5 месяцев), 

предусмотренный разработанной программой психологической коррекции. Занятия педагога-

психолога направлены на развитие эмоционально-волевой сферы детей и формирование 

положительных личностных качеств совершенствование адаптационных механизмов, развитие 

регуляции деятельности и поведения, предупреждение школьной дезадаптации. Для 

полноценного развития детей дошкольного возраста и предотвращения нарушений психического 



 

развития детей в ДОУ осуществляется психологическое сопровождение детей педагогом-

психологом.  

Модель психолого – педагогического сопровождения детей в ДОУ:  
1. Систематическое наблюдение за детьми в разных видах деятельности и постоянная 

фиксация результатов наблюдения.  

2. Осуществление мониторинга результативности психолого – педагогической 

деятельности.  

3. Планирование индивидуальной работы с детьми через выстраивание индивидуальных 

маршрутов развития и образования.  

 

Эффективность коррекционно – развивающей работы напрямую зависит от 

диагностической деятельности, которая позволяет своевременно выявлять категорию детей, 

нуждающихся в углубленной работе. Диагностическое обследование ведется по следующим 

направлениям:  

- диагностика проблем эмоционально – волевой и коммуникативной сферы;  

- диагностика когнитивной сферы;  

- исследование уровня готовности к обучению в школе.  

Формы организованной деятельности с детьми  
- коррекционно - развивающие занятия с детьми, направленные на развитие 

эмоционально – волевой и коммуникативной сфер детей старшей и подготовительной группы;  

- занятия, направленные на развитие когнитивной сферы детей старшей и 

подготовительной группы, главная цель занятий – развитие познавательных процессов;  

- занятия с детьми, имеющими проблемы в усвоении учебного материала, главная цель 

занятий – повышение уровня учебной мотивации;  

- занятия с детьми 2- 4 лет в период адаптации к дошкольному учреждению.  

Основным методом коррекционно – развивающей деятельности с детьми является игра:  

- игры с пальчиками;  

- игры с лентами;  

- игры малой подвижности;  

- игры – релаксации;  

- игры – фантазирования;  

- игры с элементами самомассажа;  

- игры – имитации;  

- цикл авторских игр.  

А также: беседа; наблюдение; рефлексия; продуктивная деятельность (рисование, лепка, 

конструирование), включающая элементы арттерапии; работа со сказками (чтение, анализ, 

вариативность сюжета), включающая элементы сказкотерапии.  

 

Методическое обеспечение психолого-педагогического коррекционно-

развивающего процесса 

Компоненты 

коррекционного 

обучения и 

развития 

Используемые методики 

Эмоционально-

волевая сфера  

«Два домика» (И. Вандвик, П. Экблад), 

 «Кинетический рисунок семьи», 

Графическая методика «Кактус», «Тест тревожности» (М. Дорки, В. 

Алена, Р. Тэммена), Тест «Лесенка», «Страхи в домике», Методика Рене 

Жиля, «Семейная социометрия»,  

Опросник родительского отношения (ОРО),  

Опросник для изучения взаимодействия родителей с детьми (ВРР), В.В. 

Бойко «Исследование эмоционального выгорания». 



 

Готовность к 

школьному 

обучению  

Определение мотивов учения старших дошкольников» (по методике М.Р. 

Гинзбурга),  

«Психолого-педагогическая оценка готовности к началу школьного 

обучения» Н. Семаго, М.Семаго, 

 «Ориентировочный тест школьной зрелости» Керна-Йиерасика  

Познавательная 

сфера 

«Рассказ по картинкам», «Классификация», «4-й лишний», «Методика 

заучивания 10 слов (А.Р.  

Лурия)», «Разрезные картинки», «Пирамидка», «Почтовый ящик «(А.А. 

Венгер и др.), «Тест  

Тулуз-Перона», «Конструирование по образцу», «Корректурная проба», 

«Найди 10 отличий»,  

«Графический диктант (Д.Б. Эльконин)» 

 

Коррекционно-развивающие программы и методики 

 

1. Алябьева Е. А. Занятия по пихогимнастике с дошкольниками – М.: ТЦ Сфера, 2009 

2. Алябьева Е. А. Коррекционно-развивающие занятия для детей старшего дошкольного 

возраста - – М.: ТЦ Сфера, 2003 

3. Алябьева Е. А.Психогимнастика в детском саду – М.: ТЦ Сфера, 2003 

4. Баркан А. И. Плохие привычки хороших детей – М.: Дрофа-Плюс, 2003 

5. Безруких М. М., Филиппова Т. А. Ступеньки к школе. Тренируем пальчики 

6. Гленн Вильсон, Диана Гриллз Узнай интеллектуальные возможности своего ребёнка 

7. Гуткина Н.И. Азбука общения. «Психологическая готовность к школе» 

8. Дьяченко О.М. Развитие воображения дошкольника. М.: Мозаика -Синтез, 2008  

9. Епинчинцева О. Ю. Роль песочной терапии в развитии эмоциональной сферы детей 

дошкольного возраста СПб.: «Детство – Пресс», 2010 

10. Зинкевич-Евстигнеева Т. Д. Волшебная страна внутри нас  

11.  Зинкевич-Евстигнеева Т. Д. Чудеса на песке 

12.  Ильина М. В. Чувствуем-познаем-размышляем – М.: АРКТИ, 2004 

13.  Истратова О. Н. Практикум по детской психокоррекции: игры, упражнения, техники - 

Ростов н/Д: Феникс, 2009 

14.  Катаева Л. И. Коррекционно-развивающие занятия подготовительной группе – М.: 

Книголюб, 2005 

15. Князева ОЛ. Я –Ты - Мы. Программа социально-эмоционального развития дошкольников. 

М.: Мозаика-Синтез, 2003  
16. Крюкова СВ, Слобордняк Н.П. Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь. 

Программы эмоционального развития детей дошкольного и младшего школьного возраста. 

М.: Генезис, 2002  

17. Козлова С.А. Мой мир: приобщение ребенка к социальному миру. Коррекционно-

развивающие занятия с дошкольниками. М. ЛИНКА-ПРЕСС, 2000 

18. Крюкова С. Здравствуй, я сам!: тренинговая программа работы с детьми 3-6 лет., М.: 

Генезис, 2002  
19. Ковалева И. В. Профилактика агрессивного поведения у детей раннего возраста 

20. Куражева Н. Ю. «Цветик-семицветик» Программа интеллектуального, 

эмоционального и волевого развития детей 3-4 лет – СПб.: Речь; М.: Сфера, 2012 

21.  Куражева Н. Ю. «Цветик-семицветик» Программа интеллектуального, 

эмоционального и волевого развития детей 4-5 лет – СПб.: Речь; М.: Сфера, 2012 

22.  Куражева Н. Ю. «Цветик-семицветик» Программа интеллектуального, 

эмоционального и волевого развития детей 5-6 лет – СПб.: Речь; М.: Сфера, 2012 

23.  Макляева Т. Г. Коррекционно-развивающие занятия в детском саду - М.: ТЦ Сфера, 

2008 

24.  Макляева Т. Г. Тестируем детей – Ростов н/Д: Феникс,2009 



 

25.  Малахова А. Н. Небесное путешествие – СПб.: Речь; М.: Сфера 2008 

26.  Миклеева Н. В. Энциклопедия педагогических ситуаций – М.: ТЦ Сфера, 2011 

27. Орехова О. А. Цветовая диагностика эмоций. Типология развития. – СПб.: Сфера, 

2008 

28.  Пазухина И. А. Давай познакомимся! Тренинговое развитие и коррекция 

эмоционального мира дошкольников 4-6 лет – СПб.: «Детство – Пресс», 2010 

29.  Пазухина И. А. Давай познакомимся! Тренинговое развитие мира социальных 

взаимоотношений детей 3-4 лет – СПб.: «Детство – Пресс», 2010 

30.  Романов А. А. Игротерапия: как преодолеть агрессивность у детей – М: Школьная 

пресса, 2003 

31.  Романов А. А. Направленная игротерапия агрессивности у детей – М.: «Романов», 2001 

32.  Роньжина А. С. Занятия психолога с детьми 2-4 лет в период адаптации к 

дошкольному учреждению  

33.  Семенака С. И. Уроки добра 

34.  Стребелева Е. А., Мишина Г. А., Разенкова Ю. А. , Орлова А. Н., Шматко Н. Д. 

Психолого-педагогическая диагностика развития детей раннего и дошкольного возраста – 

М.:Провещение,2007 

35. Хухлаева О.В, Хухлаев ОЕ., Первушина И.М. Тропинка к своему я: как сохранить 

психологическое здоровье дошкольников. М.: Генезис, 2007  
36.  Царькова О.В. Первый блин с начинкой из сказки 

37. Чернецкая Л. В. Психологические игры и тренинги в детском саду - Ростов н/Д: 

Феникс, 2006 

38. Чернокова Т. Е., Каданкова Н. Н. диагностика познавательного развития детей 

младшего дошкольного возраста – Арх., 2002 

39. Шипицына Л. М., Защиринская О. В., Воронова А. П., Нилова Т. А. Азбука общения 

СПб.: «Детство – Пресс», 2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

III. Организационный раздел обязательной части Программы и части, формируемой 

участниками образовательных отношений  

 

Организационный раздел содержит описание материально-технического 

обеспечения Программы, в том числе оснащенность обеспеченность методическими 

материалами и средствами обучения и воспитания, а также включает режим дня, описание 

особенностей традиционных событий, праздников, мероприятий и особенностей организации 

развивающей предметно-пространственной среды.  

 

3.1.Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении  

Режим пребывания детей дошкольного возраста в ДОУ разработан с учетом 12-

часового пребывания детей в дошкольном учреждении, действующих санитарно- 

эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН), специфики климатических условий 

региона, времени года, возраста воспитанников, а также основных направлений их развития. 

Режим дня составляется на холодный и теплый период.   (Приложение 1) 

С учетом специфики климатических условий региона и, в частности, городского 

поселения Пойковский (преобладание низких температур, короткий световой день), в 

холодный период времени в режиме дня детей сокращена продолжительность и частота 

прогулок. В дни отмены прогулок – прогулка организуется в помещении.  

В режиме дня указана общая длительность периодов организованной образовательной 

деятельности, включая перерывы между сменой подгрупп детей. При этом педагог 

самостоятельно дозирует объем образовательной нагрузки, не превышая при этом максимально 

допустимую санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами нагрузку.  

 

3.2. Проектирование образовательной деятельности в соответствии с контингентом 

воспитанников, их индивидуальными и возрастными особенностями  

 

3.2.1 Учебный план в 2014-2015г  

(Приложение 2) 

 

3.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий  
Воспитательно-образовательный процесс строится с учетом контингента воспитанников, 

их индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа родителей.  

При организации воспитательно-образовательного процесса необходимо обеспечить 

единство воспитательных, развивающих и обучающих целей, и задач, при этом 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 всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы 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.  

Выделение основной темы периода не означает, что абсолютно вся деятельность детей 

должна быть посвящена этой теме. Цель введения основной темы периода — интегрировать 

образовательную деятельность и избежать неоправданного дробления детской деятельности по 

образовательным областям. 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.  

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет органично 

вводить региональные и культурные компоненты, учитывать специфику дошкольного 

учреждения.  



 

Одной теме следует уделять не менее одной недели. Тема должна быть отражена в 

подборе материалов, находящихся в группе и центрах (уголках) развития. 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;  

Культурно-досуговая деятельность  
В соответствии с требованиями Стандарта, в программу включен раздел «Культурно-

досуговая деятельность», посвященный особенностям традиционных событий, праздников, 

мероприятий. Развитие культурно- досуговой деятельности дошкольников по интересам 

позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное 

благополучие, способствует формированию умения занимать себя.  

Первая младшая группа (от 2 до 3 лет)  
Содействовать созданию эмоционально-положительного климата в группе и детском 

саду, обеспечивать детям чувство комфорта и защищенности.  

Привлекать детей к посильному участию в играх, забавах, развлечениях и праздниках.  

Развивать умение следить за действиями заводных игрушек, сказочных героев, 

адекватно реагировать на них.  

Способствовать формированию навыка перевоплощения в образы сказочных героев.  
Отмечать праздники в соответствии с возрастными возможностями и интересами детей. 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет)  
Отдых. Развивать культурно- досуговую деятельность детей по интересам. 

Обеспечивать каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие. 

Формировать умение занимать себя игрой.  

Развлечения. Показывать театрализованные представления. Организовывать 

прослушивание звукозаписей; просмотр мультфильмов. Проводить развлечения различной 

тематики (для закрепления и обобщения пройденного материала). Вызывать интерес к новым 

темам, стремиться к тому, чтобы дети получали удовольствие от увиденного и услышанного во 

время развлечения.  

Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре. Отмечать государственные 

праздники (Новый год, «Мамин день»). Содействовать созданию обстановки общей радости, 

хорошего настроения.  

Самостоятельная деятельность. Побуждать детей заниматься изобразительной 

деятельностью, рассматривать иллюстрации в книгах, играть в разнообразные игры; разыгрывать 

с помощью воспитателя знакомые сказки, обыгрывать народные песенки, потешки. 

Поддерживать желание детей петь, танцевать, играть с музыкальными игрушками. Создавать 

соответствующую среду для успешного осуществления самостоятельной деятельности детей.  

Средняя группа (от 4 до 5 лет)  
Отдых. Поощрять желание детей в свободное время заниматься интересной 

самостоятельной деятельностью, любоваться красотой природных явлений: слушать пение птиц, 

шум дождя, музыку, мастерить, рисовать, музицировать и т. д.  

Развлечения. Создавать условия для самостоятельной деятельности детей, отдыха и 

получения новых впечатлений. Развивать интерес к познавательным развлечениям, знакомящим 

с традициями и обычаями народа, истоками культуры.  

Вовлекать детей в процесс подготовки разных видов развлечений; формировать желание 

участвовать в кукольном спектакле, музыкальных и литературных концертах; спортивных играх 

и т. д.  

Осуществлять патриотическое и нравственное воспитание.  

Приобщать к художественной культуре. Развивать умение и желание заниматься 

интересным творческим делом (рисовать, лепить и т. д.).  

Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре русского народа. Развивать 

желание принимать участие в праздниках.  

Формировать чувство сопричастности к событиям, которые происходят в детском саду, 

стране. Воспитывать любовь к Родине.  



 

Организовывать утренники, посвященные Новому году, 8 Марта, Дню защитника 

Отечества, праздникам народного календаря.  

Самостоятельная деятельность. Содействовать развитию индивидуальных 

предпочтений в выборе разнообразных видов деятельности, занятий различного содержания 

(познавательного, спортивного, художественного, трудового). Формировать творческие 

наклонности каждого ребенка.  

Побуждать детей к самостоятельной организации выбранного вида деятельности.  

Развивать желание посещать студии эстетического воспитания и развития (в детском 

саду или в центрах творчества).  

Старшая группа (от 5 до 6 лет)  
Отдых. Развивать желание в свободное время заниматься интересной и содержательной 

деятельностью. Формировать основы досуговой культуры (игры, чтение книг, рисование, лепка, 

конструирование, прогулки, походы и т. д.).  

Развлечения. Создавать условия для проявления культурно-познавательных 

потребностей, интересов, запросов и предпочтений, а также использования полученных знаний и 

умений для проведения досуга.  

Способствовать появлению спортивных увлечений, стремления заниматься спортом. 

Праздники. Формировать у детей представления о будничных и праздничных днях. 

Вызывать эмоционально положительное отношение к праздникам, желание активно участвовать 

в их подготовке (украшение групповой комнаты, музыкального зала, участка детского сада и т. 

д.). Воспитывать внимание к окружающим людям, стремление поздравить их с памятными 

событиями, преподнести подарки, сделанные своими руками.  

Самостоятельная деятельность. Создавать условия для развития индивидуальных 

способностей и интересов детей (наблюдения, экспериментирование, собирание коллекций и т. 

д.). Формировать умение и потребность организовывать свою деятельность, соблюдать порядок и 

чистоту. Развивать умение взаимодействовать со сверстниками, воспитателями и родителями.  

Творчество. Развивать художественные наклонности в пении, рисовании, 

музицировании. Поддерживать увлечения детей разнообразной художественной и 

познавательной деятельностью, создавать условия для посещения кружков и студий.  

Подготовительная к школе группа  

(от 6 до 7 лет)  
Отдых. Приобщать детей к интересной и полезной деятельности (игры, спорт, 

рисование, лепка, моделирование, слушание музыки, просмотр мультфильмов, рассматривание 

книжных иллюстраций и т. д.).  

Развлечения. Формировать стремление активно участвовать в развлечениях, общаться, 

быть доброжелательными и отзывчивыми; осмысленно использовать приобретенные знания и 

умения в самостоятельной деятельности.  

Развивать творческие способности, любознательность, память, воображение, умение 

правильно вести себя в различных ситуациях.  

Расширять представления об искусстве, традициях и обычаях народов России, 

закреплять умение использовать полученные навыки и знания в жизни.  

Праздники. Расширять представления детей о международных и государственных 

праздниках.  

Развивать чувство сопричастности к народным торжествам.  

Привлекать детей к активному, разнообразному участию в подготовке к празднику и его 

проведении. Воспитывать чувство удовлетворения от участия в коллективной предпраздничной 

деятельности. Формировать основы праздничной культуры.  

Самостоятельная деятельность. Предоставлять детям возможности для проведения 

опытов с различными материалами (водой, песком, глиной и т. п.); для наблюдений за 

растениями, животными, окружающей природой.  

Развивать умение играть в настольно-печатные и дидактические игры.  

Поддерживать желание дошкольников показывать свои коллекции (открытки, фантики и 

т. п.), рассказывать об их содержании.  

Формировать умение планировать и организовывать свою самостоятельную 

деятельность, взаимодействовать со сверстниками и взрослыми.  



 

Творчество. Совершенствовать самостоятельную музыкально-художественную и 

познавательную деятельность.  

Формировать потребность творчески проводить свободное время в социально значимых 

целях, занимаясь различной деятельностью: музыкальной, изобразительной, театральной и др.  

Содействовать посещению художественно-эстетических студий по интересам ребенка.  
Традиционные события, которые отмечаются ежегодно: 

№

  

Месяц  Названия месячника  Ответственный  

1.  

 

Сентябрь  «Безопасность»  Воспитатели  

2.  

 

Октябрь  «Спорт, спорт, спорт»  Физ. инструктор  

3.  

 

Ноябрь  «Права толерантность»  Воспитатели  

4.  

 

Декабрь  «Край, ставший судьбой»  Музыкальный руководитель  

5.  

 

Январь  «Содружество, семья и 

ДОУ»  

Педагог - психолог  

6.  

 

Февраль  «Растим патриотов»  Музыкальный руководитель  

7.  

 

Март  «Творчество и искусство»  Воспитатели  

8.  

 

Апрель  «Я здоровье берегу»  Инструктор по ФК 

9.  

 

Май  «Вахта памяти»  Музыкальный руководитель 

 

3.4. Описание материально-технического обеспечения Программы 

 

Материально-технические условия, обеспечивающие реализацию Программы, 

соответствуют санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам - детский сад 

находится на территории микрорайонов посѐлка. Учреждение размещается за пределами 

санитарно-защитных зон предприятий, сооружений и иных объектов и на расстояниях, 

обеспечивающем нормативные уровни шума и загрязнения атмосферного воздуха для 

территории жилой застройки и нормативные уровни инсоляции и естественного освещения 

помещений, и игровых площадок.  

Территория дошкольного образовательного учреждения по периметру ограждена 

забором, также по периметру посажена полоса зеленых насаждений.  

Учреждение имеет самостоятельный вход (выход) для детей и въезд (выезд) для 

автотранспорта. Имеется наружное электрическое освещение. Уровень искусственной 

освещенности во время пребывания детей на территории соответствует требованиям.  

Детский сад находится в отдельно стоящем двухэтажном здании, построенном по 

типовому проекту (сдано в эксплуатацию в 1992 году).  

Здание оборудовано системами холодного и горячего водоснабжения, канализацией. 

Отопление и вентиляция здания образовательного учреждения оборудованы в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами.  

Также материально-технические условия, созданные в учреждении, соответствуют 

правилам пожарной безопасности - дошкольное учреждение оборудовано следующими 

системами (договор на обслуживание с ООО «Вандрей»):  

- Системой автоматической пожарной сигнализации,  

- Системой оповещения о пожаре и управления эвакуацией,  

- Системой управления дымоудалением и огнезадерживающими клапанами,  

- Системой видеонаблюдения.  



 

Успешное выполнение образовательной программы требует создания современной 

пространственной, предметно-развивающей среды, с учетом требований ФГОС, рекомендаций 

авторов программы «Детство», а так же отражает индивидуальность педагога и детей группы.  

 

3.5.Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ  

 

Оснащенность помещений учреждения развивающей предметно- 

пространственной средой обеспечивает оптимальную реализацию образовательного 

потенциала пространства учреждения, пространства группы, пространства территории детского 

сада, материалов, оборудования и инвентаря, для развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 

учѐта особенностей детей.  

Созданная в учреждении развивающая предметно-пространственная среда отвечает 

следующим характеристикам:  

1. Содержательная насыщенность - обеспечивается наличием в учреждении средств 

обучения и воспитания (в том числе технических), материалов, в том числе расходных игровых, 

спортивных, оздоровительного оборудования, инвентаря, соответствующих возрастным 

возможностям детей и содержанию Программы. Организация образовательного пространства и 

разнообразие материалов, оборудования и инвентаря (в здании и на участке) обеспечивают:  

-экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и водой);  

-двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в 

подвижных играх и соревнованиях;  

-эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно- пространственным 

окружением;  

-возможность самовыражения детей.  

2. Трансформируемость пространства обеспечивает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей.  

3. Полифункциональность материалов обеспечивает возможность разнообразного 

использования составляющих предметной среды, в том числе детской мебели, мягких модулей, 

ширм и т.д. Кроме того, в каждой группе присутствуют предметы, не обладающих жёстко 

закреплённым способом употребления, в том числе природные материалы, пригодные для 

использования в разных видах детской активности (в качестве предметов-заместителей в детской 

игре).  

4. Вариативность среды обеспечивается наличием различных пространств в детском 

саду и в группах (для игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных 

материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей. Игровой 

материал периодически сменяется, дополняется новыми предметами, стимулирующих игровую, 

двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей  

5. Доступность среды определяет возможность свободного доступа для воспитанников 

всех помещений, где осуществляется образовательная деятельность; свободного доступа детей к 

играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности. Необходимым условием является исправность и сохранность материалов и 

оборудования.  

6. Безопасность предметно-пространственной среды определяется соответствием всех еѐ 

элементов требованиям по обеспечению надёжности и безопасности их использования.  

В состав каждой групповой ячейки входят:  

1. Раздевальная (приемная) – предназначена для приема детей и хранения верхней 

одежды. Раздевальные оборудованы шкафами для верхней одежды детей и персонала. Шкафы 

для одежды и обуви оборудованы индивидуальными ячейками - полками для головных уборов и 

крючками для верхней одежды.  

Каждая индивидуальная ячейка маркируется. В раздевальных предусмотрены условия 

для сушки верхней одежды и обуви детей.  



 

Также в приемной расположены информационные уголки для родителей, выполненные в 

едином стиле («Для вас, родители», «Будь здоров», «Меню», «Информация»), куда помещается 

информационный материал для родителей, консультации, рекомендации специалистов.  

2. Групповая - предназначена для проведения игр, занятий и приема пищи. В групповых 

установлены столы и стулья по числу детей в группах. Стулья и столы одной группы мебели и 

промаркированы. Подбор мебели для детей проводится с учетом роста детей. Каждая групповая 

оснащена мебелью для размещения игрового развивающего материала и для организации 

различных видов деятельности детей. Также в групповых находятся учебные доски (маркерные). 

Игрушки, безвредные для здоровья детей, отвечают санитарно-эпидемиологическим требованиям 

и имеют документы, подтверждающие безопасность, могут быть подвергнуты влажной 

обработке и дезинфекции.  

В каждой возрастной группе имеются оборудование, дидактические игры, пособия, 

методическая и художественная литература, необходимые для организации разных видов 

деятельности детей. В четырех групповых помещениях детского сада есть интерактивное 

телевидение, возможности которого используется педагогами в образовательном процессе.  

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды - 

созданная в детском саду развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

возможность организации различных видов детской деятельности.  

В дошкольном учреждении имеются необходимые для реализации образовательного 

процесса средства обучения, в том числе технические, соответствующие материалы (в том числе 

расходные), игровое, спортивное, оздоровительное оборудование и инвентарь.  

Организация развивающей предметно-пространственной среды в группе осуществляется 

с учётом основных направлений развития ребёнка-дошкольника.  

Обстановка в группах создана таким образом, чтобы предоставить ребёнку возможность 

самостоятельно делать выбор. Содержание развивающей среды соответствует интересам 

мальчиков и девочек.  

В группах созданы следующие центры детской активности.  

3. Спальня – предназначена для организации дневного сна детей. В спальнях 

расставлены кровати. Дети обеспечены индивидуальными постельными принадлежностями, 

полотенцами, предметами личной гигиены.  

Имеют не менее 3 комплектов постельного белья и полотенец, 2 комплектов 

наматрасников из расчета на 1 ребенка. Постельное белье маркируется индивидуально для 

каждого ребенка.  

4. Буфетная - предназначена для подготовки готовых блюд к раздаче и мытья столовой 

посуды.  

5. Туалетная совмещенная с умывальной - здесь установлены умывальные раковины с 

подводкой горячей и холодной воды для детей, рядом с умывальниками установлены вешалки 

для детских полотенец, кроме того в туалетных установлены душевой поддон, умывальная 

раковина для персонала, шкаф для уборочного инвентаря. В туалетных для детей раннего 

возраста оборудованы шкаф (стеллаж) с ячейками для хранения индивидуальных горшков, слив 

для их обработки, детская ванна. В туалетных для детей 3-7 лет установлены детские унитазы в 

закрывающихся кабинах.  

Детская мебель и оборудование для помещений изготовлены из материалов, безвредных 

для здоровья детей и имеют документы, подтверждающие их происхождение и безопасность.  

Пищеблок.  
Пищеблок детского сада представляет собой набор производственных и складских 

помещений, оборудован необходимым технологическим, холодильным и моечным 

оборудованием. Технологическое оборудование, инвентарь, посуда, тара изготовлены из 

материалов, разрешенных для контакта с пищевыми продуктами. Весь кухонный инвентарь 

имеет маркировку, что позволяет исключит возможность контакта пищевого сырья и готовых к 

употреблению продуктов.  

Прачечная.  
Прачечная включает в себя помещения для стирки и глажения белья. Техническое 

обеспечение прачечной находится на высоком уровне. Прачечная имеет два раздельных входа 

для сдачи грязного и получения чистого белья.  



 

Территория детского сада включает: 

5 прогулочных участков для детей. Для защиты детей от солнца и осадков на территории 

каждых двух прогулочных площадок установлены крытые веранды.  

Прогулочные площадки оборудованы малыми игровыми формами в соответствии с 

возрастом: песочницами, горками, лесенками, домиками, и др.  

1 спортивный участок, оснащенный спортивными сооружениями для лазания, метания, 

прыжков и др.  

Таким образом, созданная в учреждении развивающая предметно-пространственная 

среда обеспечивает не только условия для реализации основной образовательной Программы 

учреждения, но и возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых, 

двигательной активности детей, а также возможности для уединения.  

 

3.5.1.Предметно-пространственная среда ДОУ 

 

В ДОУ функционируют дополнительные помещения, обеспечивающие осуществление 

образовательного процесса за рамками Примерных требований по всем направлениям развития 

ребенка. 

Речевое развитие 

Помещение  Вид  

деятельности  

Участники  Назначение  

Кабинет 

логопеда  

ООД: индивидуальные, 

подгрупповые  

Учитель-

логопед, дети  

Развитие психических процессов, речи 

детей, коррекция звукопроизношения  

  

Социально-коммуникативное развитие 

Помещение  Вид  

деятельности  

Участники  Назначение  

Сенсорная 

комната  

ООД (индивидуальные, 

подгрупповые)  

беседы  

Родители,  

дети,  

педагоги  

Психологическая профилактика, 

консультирование, коррекция  

Кабинет 

психолога  

ООД (индивидуальные, 

подгрупповые)  

Консультации, беседы 

Педагог-

психолог, 

дети, 

родители, 

сотрудники 

Развитие эмоционально-волевой 

сферы ребенка, формирование 

положительных личностных качеств, 

развитие основных психических 

процессов  

 

Художественно-эстетическое развитие 

Помещение  Вид  

деятельности  

Участники  Назначение  

Изостудия  ООД по изодеятельности  Воспитатели, 

подгруппы детей  

Развитие художественно-

творческих способностей 

детей,эмоционально-

эстетического вкуса 

 

 

Музыкальный 

зал  

ООД по музыкальному 

развитию,театрализованной 

деятельности 

Музыкальный 

руководитель,  

воспитатели, 

возрастные группы  

Развитие музыкальных 

способностей детей, их 

эмоционально- волевой 

сферы Праздники, развлечения, 

разнообразные 

представления 



 

Индивидуальные 

музыкальные  

занятия 

Музыкальный 

руководитель,  

ребенок 

 

Физическое развитие 

Помещение  Вид  

деятельности  

Участники  Назначение  

Спортивный 

зал  

 

 

ООД Инструктор  

ФИЗО,  

воспитатели,  

подгруппы детей  

Укрепление здоровья 

детей,  

приобщение к ЗОЖ, 

развитие способности к 

восприятию и передаче 

движений  
Утренняя гимнастика  Инструктор по ФК, 

воспитатели, дети 

Гимнастика после сна  Воспитатели, дети 

Спортивные праздники и 

развлечения  

Инструктор по ФК, 

воспитатели, дети, 

родители 

Спортивный кружок 

«Здоровячок» 

Руководитель кружка, 

дети 

Медицинский 

кабинет  

Осмотр детей, 

консультации медсестры, 

врачей  

Медицинская сестра, 

педиатр, ребенок  

 

Координация лечебно-

оздоровительной работы 

Процедурный 

кабинет  

Прививки, оказание первой 

доврачебной помощи  

Медицинская сестра, 

педиатр, ребенок, 

сотрудники ДОУ  

Изолятор  Изолирование больных 

детей до прихода родителей  

Старшая медицинская 

сестра, ребенок  

  

ДОУ имеет необходимую материально-техническую базу и предметно-развивающую 

среду для комфортных условий, и гармоничного развития детей. Развивающая предметно-

пространственная среда в ДОУ содержательна, насыщена, трансформируема, 

полифункциональная, вариативная, доступная и безопасная. Насыщенность среды 

соответствует возрастным возможностям детей и содержанию Программы. Детский сад 

оснащен оборудованием для разнообразных видов детской деятельности в помещении и на 

участках. В группах имеется игровой материал для познавательного развития детей раннего и 

дошкольного возраста, музыкального развития, для продуктивной и творческой 

деятельности, для сюжетно-ролевых игр; игрушки и оборудование для игр во время 

прогулок; оборудование для физического, речевого интеллектуального развития; игры, 

способствующие развитию у детей психологических процессов. Созданы условия 

совместной и индивидуальной активности детей.  

 

 

3.5.2. Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды в группах 

 

В соответствии с программой «Детство» предметно-развивающая среда в группах 

делится на функциональные центры развития ребенка. Наполнение функциональных центров 

позволяет жить в детском саду в соответствии с девизом программы «Детство» 

―Чувствовать – познавать – творить! Модель предметно развивающей среды дошкольного 



 

учреждения, работающего по образовательной программе «Детство»  с учетом требований 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования. 

Все пространство группы принадлежит детям, любое окружение играет 

развивающую роль.  

Основой предметно-развивающей среды являются центры активности. От 

грамотного оснащения центров зависит активность и успешность исследовательской и 

самостоятельной деятельности детей. Программа предусматривает оборудование следующих 

центров:  

-Центр литературы  

- Центр строительства  

- Центр искусства  

- Центр драматизации  

- Центр кулинарии  

- Центр науки  

- Центр математики и настольных игр  

- Центр воды и песка  

Центры активности, в которых играют дети, то есть свободно действуют с 

различными замыслами, выполняют роль своеобразных лабораторий. Здесь реализуется 

инициатива и творческая активность детей. Детская деятельность в центрах активности 

способствует формированию умения делать самостоятельный выбор, овладению навыками 

для коллективной и самостоятельной работы. Задача воспитателей - организовать 

динамичную и изменчивую среду таким образом, чтобы у всех детей были оптимальные 

возможности для взаимодействия с предметами и явлениями окружающего мира. Помимо 

центров активности, для реализации учебных и воспитательных задач программа 

рекомендует использование разнообразных наглядных форм. К таким формам можно 

отнести:  

• Наглядные пособия, в том числе коллективные работы детей.  

• Тематические выставки, которые организуются при непосредственном участии 

семей воспитанников (например, «Моя любимая чашка», «Первые вещи нашего малыша», 

«Сувениры из путешествий» и пр.).  

• «Работающие» стенды. Все «работающие» стенды являются неотъемлемой частью 

педагогического процесса, работа с ними ведется систематически. Значение интерактивных 

стендов в повседневной жизни ребенка-дошкольника немаловажно. Использование в 

ежедневном педагогическом процессе интерактивных стендов помогает быстрее и 

эффективнее адаптировать ребенка к социуму, позволяет ему гармонично развиваться и 

приобретать социальный опыт.  

Примеры стендов.  

• Мое настроение. (Диагностика психоэмоционального самочувствия детей).  

• Наши дни рождения. (Стенд оформляется с целью ориентировки по месяцам и 

временам года и отражения значимости праздника).  

• Мои достижения. (Заполняется со слов детей, помогает ребенку почувствовать себя 

успешным).  

• Наши правила. (В наглядной и доступной форме на стенде отражены правила при 

умывании, приеме пищи и пр. Важно заметить, что правила разрабатываются при активном 

участии детей).  

• Хочу все знать. (В начале любого тематического проекта на стенде размещаются 

детские вопросы, которые не остаются без внимания и находят свое отражение в 

тематическом планировании, а по итогам темы стенд наполняется информацией о том, что 

дети узнали по теме) и др.  

• Дни недели. (Интерактивный стенд, помогающий детям ориентироваться во 

времени. Не смотря на кажущуюся узость предназначения стенда, в зависимости от того как 



 

он оформлен, стенд помогает запоминать оттенки, геометрические фигуры, порядковый счет 

и пр. 

Предметно – развивающая среда младшей группы организуется с учетом 

возможности для детей играть и заниматься любимым делом индивидуально или отдельными 

подгруппами. Необходимо гибкое зонирование предметно-развивающей среды с учетом 

детских интересов и индивидуальных потребностей.  

Важно, чтобы все содержание образовательного процесса способствовало 

неуклонному развитию познавательной и эмоциональной сферы детей, обогащению личного 

опыта, самостоятельности и давало ребенку ощущение единой дружной семьи и радости 

общения со сверстниками и взрослыми в детском саду.  

 
3.6.Программно-методическое обеспечение образовательного процесса 

Учебные издания  

(автор, наименование, год издания)  

БИБЛИОТЕКА ПРОГРАММЫ «ДЕТСТВО»  

«Детство» Программа воспитания и обучения в детском саду под ред. Т.И. Бабаевой, А.Г. 

Гогоберидзе, О.В. Солнцевой и др. СПб.: ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2011  

Методические советы к программе «Детство» под ред.Т.И. Бабаевой и др. - СПб.: ДЕТСТВО – 

ПРЕСС, 2010  

Младший дошкольник в детском саду. Как работать по программе под ред. Т.И. Бабаевой и 

др.«Детство». под ред.- СПб.: ДЕТСТВО - ПРЕСС, 2010  

Дошкольник 4 – 5 лет в детском саду. Как работать по программе «Детство». под ред Т.И. 

Бабаевой.- СПб.: ДЕТСТВО - ПРЕСС, 2010  

Дошкольник 5 – 7 лет в детском саду. Как работать по программе «Детство» под ред. Т.И. 

Бабаевой идр..- СПб.: ДЕТСТВО - ПРЕСС, 2010  

Игра и дошкольник. Развитие детей старшего дошкольного возраста в игровой деятельности. 

СПб.: ДЕТСТВО под ред. Т.И. Бабаевой и др- ПРЕСС, 2007  

Михайлова З.А. Игровые задачи для дошкольников. – СПб.: ДЕТСТВО – ПРЕСС,2009  

Гончарова Н.В., Михайлова З.А. План – программа образовательно - воспитательной работы в 

детском саду. – СПб.: ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2010  

Михайлова. З.А., Чеплашкина И.Н. Математика – это интересно  

Михайлова З.А., Иоффе Э.Н. Математика от трех до семи. – СПб.: ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2009  

Курочкина н.А. Знакомство с натюрмортом. - СПб.: ДЕТСТВО – ПРЕСС,2007  

Курочкина Н.А. Дети и пейзажная живопись. - СПб.: ДЕТСТВО – ПРЕСС,2007  

Курочкина Н.А. О портретной живописи. - СПб.: ДЕТСТВО – ПРЕСС,2006  

Курочкина Н.А. Детям о книжной графике. - СПб.: ДЕТСТВО – ПРЕСС,2006  

Михайлова З.А., Чеплашкина И.Н., Харько Т.Г. Предматематические игры для детей младшего 

дошкольного возраста. - СПб.: ДЕТСТВО – ПРЕСС,2011  

Перечень оборудования, учебно – методических и игровых материалов для ДОУ1 –я, 2- я группы 

раннего возраста: методическое пособие/ Под ред. А.Г. Гогоберидзе. – М.: Центр 

педагогического образования,2008  

Перечень оборудования, учебно – методических и игровых материалов для ДОУ1 –я, 2- я 

младшие группы: методическое пособие/ Под ред. А.Г. Гогоберидзе. – М.: Центр 

педагогического образования,2008  

Перечень оборудования, учебно – методических и игровых материалов для ДОУ Средняя группа: 

методическое пособие/ Под ред. А.Г. Гогоберид  

МЫ. Программа экологического воспитания детей под редакцией Н. Кондратьевой СПб.: 

ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2000  

М.В. Крулехт Дошкольник и рукотворный мир СПб.: ДЕТСТВО – ПРЕСС,2002  

Л.Е. Белоусова Удивительные Истории СПб.: ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2000  

О здоровье дошкольников Родителям и педагогам составитель Н.В. Нищева.СПб.: ДЕТСТВО – 

ПРЕСС, 2000  

Физкультура – это радость . Спортивные игры с нестандартным оборудованием  

Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию /перспективное планирование работы в младшей, 



 

средней, старшей и подготовительной группах детского сада. – СПб.: ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2007  

Хабарова Т.В., Шафигуллина Н.В. Планирование занятий по экологии и педагогическая 

диагностика экологического воспитанности дошкольников. – СПб.: ДЕТСТВО – ПРЕСС,2006  

Королева И.А., Степанова В.А. Листок на ладони / под ред. Л.М. Маневцевой. – СПБ.: ДЕТСТВО 

– ПРЕСС, 2007  

Астафьева Е.О. Играем, читаем, пишем. – СПб.: ДЕТСТВО – ПРЕСС,2007  

Шумаева Д.Г. Как хорошо уметь читать. – СПб.: ДЕТСТВО – ПРЕСС,2008  

И. М. Петрова Волшебные полоски. – СПб.: ДЕТСТВО – ПРЕСС,2008  

«Детство» Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования под 

ред.Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе и др. СПб.: ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2011  

Развитие познавательно – исследовательских умений у старших дошкольников сосав.: З. 

Михайлова СПб.: ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2013  

А.М. Вербинец, О.В. Солнцева Планирование и организация образовательного процесса 

дошкольного учреждения по примерной основной общеобразовательной программе «Детство». 

Методически комплект к программе «Детство».СПб.: ДЕТСТВО – ПРЕСС,2013  

Саулина Т.Ф. Три сигнала светофора. Ознакомление дошкольников с правилами дорожного 

движения. Для работы с детьми 3- 7 лет. – М. : Мозаика- Синтез, 1989  

Шорыгина Т.А. Беседы о правилах дорожного движения с детьми 5-8 лет. М.: ТЦ Сфера, 2009.  

Шорыгина Т.А. Беседы о правилах пожарной безопасности. М.: ТЦ Сфера, 2006.  

Шорыгина Т.А. Беседы об основах безопасности с детьми 5-8 лет. М.: ТЦ Сфера,2010.  

Козлова С.А. Я – человек. Программа социального развития ребенка М. школьная пресса,  

Алешина Н.В. Знакомим дошкольников с родным городом. – М.: Сфера, 1999.  

Князева О.Л., Маханева М.Д. Приобщение детей к истокам русской народной культуры.  

И.Ф. Мулько Социально – нравственное воспитание детей 5-7 лет. М., Сфера, 2006.  

Мишарина Л.А., Сударчикова С.Ф. Формирование у детей знаний о предметах и труде взрослых: 

Учеб. метод. пособие. – Иркутск: Изд-во Иркут. Гос. Пед. Ун-та,  

Куцакова Л. В. Конструирование и ручной труд в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 2008.  

Венгер Л.А., Пилюгина Э.Г., Венгер Н.Б.  

Новоскольцева И., Коплунова И. "Ясельки" Планирование и репертуар музыкальных занятий. 

Невская НОТА, СПб, 2010  

Новоскольцева И., Коплунова И. "Этот удивительный ритм" Пособие для воспитателей и 

музыкальных руководителей детских дошкольных учреждений. Издательство "Композитор-

СПб", 2005  

Новоскольцева И., Коплунова И. "Я живу в России". Песни и стихи о Родине, мире и дружбе. 

Издательство "Композитор-СПб", 2006  

Работа с детьми раннего возраста  

Программа воспитания и обучения детей в детском саду. Под. ред. М.А. Васильевой, 

В.В.Гербовой, Т.С. Комаровой.- М.: Мозаика-Синтез, 2006  

Методические рекомендации к «Программе воспитания и обучения детей в детском саду». Под. 

ред. М.А. Васильевой, В.В.Гербовой, Т.С. Комаровой.- М.: Мозаика-Синтез, 2006  

Голубева Л. Г. Гимнастика и массаж для самых маленьких. — М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

Лямина Г. М. Развитие речи детей раннего возраста. — М., 2005.  

Ребенок от рождения до года. Под ред. С. Н. Теплгок. — М.: Мозаика-Синтез 2010  

Ребенок второго года жизни. Под ред. С. Н. Теплюк. — М.: Мозаика-Синтез. 2010.  

Теплюк С. Н., Лямина Г. М., Зацепина М. Б. Дети раннего возраста в детском саду. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2010.  

Теплюк С. Н. Занятия на прогулке с малышами. — М.: Мозаика-Синтез, 2010.  
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IV. Дополнительный раздел Программы 

Краткая презентация Программа 

 

Образовательная Программа Нефтеюганского районного муниципального 

дошкольного образовательного бюджетного учреждения «Детский сад «Лесовичок» 

разработана авторским коллективом учреждения самостоятельно и определяет содержание и 

организацию образовательной деятельности в учреждении. Программа спроектирована с 

учетом ФГОС дошкольного образования, особенностей образовательного учреждения, 

образовательных потребностей и запросов воспитанников. Определяет цель, задачи, 

планируемые результаты, содержание и организацию образовательного процесса на ступени 

и дошкольного образования.  

Основная образовательная программа НРМДОБУ «Детский сад «Лесовичок» 

определяет содержание и организацию образовательного процесса для детей дошкольного 

возраста от 2 до 7 лет.  

Программы состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений, которые являются взаимодополняющими. Обязательная часть 

Программы обеспечивает развитие детей в пяти взаимодополняющих образовательных 

областях:  

- познавательное развитие  

- социально-коммуникативное  

- речевое развитие,  

- художественно-эстетическое развитие,  

- физическое развитие.  

Социально-коммуникативное развитие направлено на 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 

учреждении; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.  

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 её природы, многообразии стран и 

народов мира.  

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической 

и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте.  

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.).  

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 наносящем ущерба организму, выполнением основных движений 

(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, 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.).  

В части Программы, формируемой участниками образовательных отношений, 

представлены парциальные образовательные программы, дополняющие содержание 

отдельных образовательных областей обязательной части Программы.  

Реализация Программы осуществляется ежедневно:  

-в процессе организованной образовательной деятельности с детьми (занятия),  

-самостоятельной детской деятельности,  

-в процессе взаимодействия с семьями детей по реализации Программы.  

Для создания условий, обеспечивающих целостное развитие личности детей, в 

НРМДОБУ «Детский сад «Лесовичок» осуществляется взаимодействие с семьями 

воспитанников:  

- знакомство с семьей: встречи-знакомства, анкетирование семей.  

- информирование родителей о ходе образовательного процесса: индивидуальные и 

групповые консультации, родительские собрания,  

-оформление информационных стендов, организация выставок детского творчества, 

приглашение родителей на детские концерты и праздники, создание памяток, интернет-

журналов, переписка по электронной почте.  

- образование родителей: проведение родительских собраний, всеобучей, проведение 

мастер-классов, тренингов.  

- совместная деятельность: привлечение родителей к участию в конкурсах, 

выставках, к организации семейных праздников, семейного театра, к участию в детской 

исследовательской и проектной деятельности.  

Мультимедийная презентация Основной образовательной программы НРМДОБУ 

«Детский сад «Лесовичок» представлена на сайте учреждения, по адресу 

http://lesovichok.nubex.ru/  
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Приложение 1 

 

Распорядок дня  на летний оздоровительный период 

 

 
 I младшая 

группа «А» 

(с 2 до 3 лет) 

 I младшая 

группа «Б» 

(с 2 до 3 лет) 

II младшая 

группа 

(с 3 до 4 лет) 

Средняя  

группа 

 (с 4 до 5 лет) 

Старшая  

группа 

 (с 5 до 6 лет) 

Подготови-

тельная 

 группа 

 (6 -7 лет) 

       Прием детей 

индивидуальная  

 работа, игровая, 

двигательная  

деятельность детей 

 

 

07.00 – 08.20 

 

 

07.00 – 08.20 

 

 

07.00 – 08.20 

 

 

07.00 – 08.20 

 

 

07.00 – 08.25 

 

 

07.00 – 08.25 

 

Утренняя гимнастика 

на свежем воздухе 

 

 

08.20 - 08.30 

 

08.20 - 08.30 

 

08.20 – 08.35 

 

08.20 – 08.35 

 

08.25 – 08.40 

 

08.25 – 08.40 

 

Подготовка к 

завтраку, завтрак 

 

 

08.30 – 08.50 

 

08.30 – 08.50 

 

08.35 – 08.55 

 

08.35 – 08.55 

 

08.40 – 09.00 

 

08.40-09.00 

 

Игры, совместно 

организованная 

деятельность 

 

08.50 – 09.00 

 

08.50 – 09.00 

 

08.55 – 09.10 

 

08.55 – 09.10 

 

09.00 – 09.10 

 

09.00 – 09.10 

 

Занимательная 

деятельность 

 

 

09.00 – 9.10 

 

09.00 – 9.10 

 

09.00 – 9.15 

 

09.00 – 9.20 

 

09.00 – 10.25 

 

09.00 – 10.30 

 

Полдник 

 

 

10.00 

 

10.00 

 

10.00 

 

10.00 

 

10.00 

 

10.00 

 

Подготовка к прогулке 

(прогулка) 

 

9.20 - 11.35 

 

9.20 - 11.35 

 

9.25 - 11.40 

 

9.30 - 11.45 

 

9.35 - 11.50 

 

9.40 - 12.00 

 

Подготовка к обеду, 

обед 

 

12.05- 12.30 

 

12.05- 12.30 

 

12.10 – 12.40 

 

12.15 – 12.45 

 

12.25 – 12.50 

 

12.30 – 13.00 

 

Подготовка ко сну, 

дневной сон 

 

12.30- 15.30 

 

12.30- 15.30 

 

12.40-15.30 

 

12.45 – 15.30 

 

12.50 – 15.30 

 

13.00 – 15.30 

 

Полдник 

 

 

15.30 – 15.40 

 

15.30 – 15.40 

 

15.30 – 15.40 

 

15.30 – 15.40 

 

15.30 – 15.40 

 

15.30 – 15.40 

 

Подготовка к 

прогулке, прогулка 

 

15.40 – 16.30 

 

15.40 – 16.30 

 

15.40 – 16.35 

 

15.40 – 16.40 

 

15.40 – 16.50 

 

15.40 – 16.55 

 

Подготовка к ужину, 

ужин 

 

16.30 – 16.50 

 

16.30 – 16.50 

 

16.35 – 16.55 

 

16.40 – 17.00 

 

16.50 – 17.10 

 

16.55 – 17.15 

Игры, труд, 

индивидуальная 

работа, подготовка к 

прогулке, прогулка, 

уход детей домой 

 

 

16.50 – 19.00 

 

 

16.50 – 19.00 

 

 

16.55 – 19.00 

 

 

17.00 – 19.00 

 

 

17.10 – 19.00 

 

 

17.15 – 19.00 

 

 

 

 

 

 
 



 

Режим дня на холодный период 

1 младшая группа  

Содержание Время 

Прием детей, осмотр, игры 

Утренняя гимнастика 

Подготовка к завтраку, завтрак  

Игры, подготовка к образовательной деятельности  

Образовательная деятельность, развивающие подгрупповые 

образовательные ситуации на игровой основе (ООД) (по подгруппам) 

 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка  

Возвращение с прогулки, игры  

Подготовка к обеду, обед  

Подготовка ко сну, дневной сон  

Постепенный подъем детей, воздушные процедуры, игровой массаж  

Полдник  

Игры, досуги, совместная деятельность с детьми, самостоятельная 

деятельность по интересам  

Подготовка к ужину, ужин 

Подготовка к прогулке, прогулка  

Возвращение с прогулки, игры, уход детей домой  

7.00 – 7.50 

7.50 – 8.00 

8.00 -  8.30  

8.30 - 9.00  

 

9.00 - 9.10 

9.20 – 9.30  

9.30-11.20  

11.20-11.40  

11.40-12.10  

12.10-15.00  

15.00-15.30  

15.30-15.45  

 

15.45-16.20  

16.20 -16.50 

16.50-18.00  

18.00-19.00  

 

2 младшая группа  

1. Прием детей, игры, индивидуальная работа 

2. Утренняя разминка 

3. Игры, подготовка к завтраку. Завтрак 

4. Игры, подготовка к занятию 

5. Игровые образовательные ситуации   I занятие                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

II занятие  

6. Подготовка к прогулке, прогулка 

7. Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 

8. Обед 

9. Подготовка ко сну 

10.  Сон 

11.  Подъем, закаливание 

12.  Подготовка к полднику, полдник, игры 

13.       Подготовка к прогулке, прогулка 

14.       Возвращение с прогулки, игры, подготовка к ужину 

15.       Ужин 

16.       Игры, индивидуальная работа. 

17.       Уход детей домой 

7.00-8.00 

8.00-8.10 

8.10-8.30 

8.30-9.00 

9.00- 9. 15 

9.25 - 9.40  

9.45 -11.40 

11.40-11.50 

11.50 -12.20 

12.20 -12.30 

12.30 -15.00 

15.00-15.15 

15.15 -15.45 

15.45-16.45 

16.45-16.50 

16.50-17.20 

17.20-18.00 

18.00-19.00 

 

Средняя группа  

1. Прием, игры, индивидуальная работа 

2. Утренняя разминка 

3. Игры, подготовка к завтраку 

4. Завтрак 

5. Игры, подготовка к занятию 

6.   Игровые обучающие ситуации:      I занятие                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

II занятие 

7. Подготовка к прогулке, прогулка 

8. Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 

9. Обед 

10.  Подготовка ко сну 

11.  Сон 

12. Подъем, закаливание 

13. Подготовка к полднику, полдник                      

14.  Подготовка к прогулке, прогулка 

15.Возвращение с прогулки, подготовка к ужину 

16.Ужин 

17.Игры, индивидуальная работа, уход детей домой 

7.00-7.50 

7.50-8.00 

8.00 -8.15 

8.15 -8.45 

8.45-9.00 

9.00-9.20 

9.30-9.50 

9.50-11.50 

11.50-12.10 

12.10-12.30 

12.30- 12.40 

12.40 -15.00 

15.00-15.15 

15.15-15.25 

15.30-16.45 

16.45-17.00 

17.00-17.20 

17.20-19.00 



 

Старшая группа  

 

1. Прием, игры, индивидуальная работа 

2. Утренняя разминка 

3. Игры, подготовка к завтраку 

4. Завтрак 

5. Игры, подготовка к занятию 

6.   Организованная образовательная деятельность:  

                                                                            I занятие                                                                                                                               

                                                              II занятие 

7. Подготовка к прогулке, прогулка 

8. Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 

9.Обед 

10.  Подготовка ко сну, сон 

11.  Подъем, закаливание 

12.  Подготовка к полднику, полдник 

13. Кружковые занятия, игры, индивидуальная работа                       

14. Подготовка к прогулке, прогулка 

15. Возвращение с прогулки, игры, подготовка к ужину 

16. Ужин 

17. Игры, индивидуальная работа, уход детей домой 

7.00-8.00 

8.00-8.10 

8.10-8.20 

8.20-8.50 

8.50-9.00 

 

9.00-9.25 

9.30-9.55 

10.25-12.20 

12.20-12.40 

12.40-12.50 

12.50-15.00 

15.00-15.15 

15.15- 15.25 

15.25- 16.00 

16.00-17.00 

 

17.00-17.10 

17.10-17.30 

17.30-19.00 

                        

 

Подготовительная группа   

 

1. Прием, игры, индивидуальная работа 

2. Утренняя разминка 

3. Игры, подготовка к завтраку. Завтрак 

4. Подготовка к занятию 

5. Организованная образовательная деятельность:   

                                                                           I занятие                                                                                                       

                                                                            II занятие 

6. Подготовка к прогулке, прогулка 

7. Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 

8.Обед 

9.Подготовка ко сну, сон 

10. Подъем, закаливание 

11. Подготовка к полднику, полдник 

12. Кружковые занятия, игры, индивидуальная работа                                           

13. Подготовка к прогулке, прогулка 

14. Возвращение с прогулки, подготовка к ужину 

15. Ужин 

16. Игры, индивидуальная работа, уход детей домой 

7.00-8.00 

8.20-8.30 

8.35-8.55 

8.55-9.00 

 

9.00-9.30 

9.40-10.10 

10.10-12.25 

12.25-12.40 

12.40-12.50 

12.50- 15.00 

15.00-15.15 

15.15-15.20 

15.20-16.00 

16.00-17.00 

17.00-17.20 

17.20-17.40 

17.40-19.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2  
 

Учебный план  

Пояснительная записка 

 

Учебный план НРМ ДОБУ «Детский сад «Лесовичок» (далее - ДОБУ) соответствует 

ряду требований, имеющих отношение к структуре учебного плана, а именно: наличие 

пояснительной записки к учебному плану и собственно плана. Учебный план как 

нормативный документ обладает следующими характеристиками: 

• полнота учебного плана НРМ ДОБУ «Детский сад «Лесовичок» в контексте 

реализации ФГОС ДО; 

• нацеленность на удовлетворение потребностей воспитанников и их родителей 

(законных представителей) и реализацию интересов детей; 

• целостность учебного плана (взаимосвязь и взаимодополняемость компонентов) и 

соответствие структуры требованиям к структуре документа; 

• рациональность использования часов части, формируемой участниками 

образовательного процесса; 

• отсутствие перегрузки воспитанников, т. е. соответствие объема периодов 

образовательной деятельности плана допустимой нагрузке, согласно СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций», утв. постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 № 26; 

• обеспеченность плана ресурсами, в т. ч. финансовыми, кадровыми и программно-

методическими; 

• гибкость плана, наличие резервов и возможности для его изменения. 

Учебный план ДОБУ является составляющим компонентом Программы, входящим в 

состав организационного раздела, обеспечивает введение в действие и реализацию 

требований ФГОС ДО, определяет объем нагрузки для каждой возрастной группы детей на 

текущий учебный год. Учебный план утверждается в составе Программы. 

Учебный план призван обеспечить введение в действие и реализацию требований 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования, с 

учетом потребностей и запросов воспитанников и их родителей (законных представителей). 

Учебный план НРМ ДОБУ «Детский сад «Лесовичок»: 

• определяет максимально допустимый объем нагрузки на воспитанников; 

• определяет состав и структуру обязательных разделов примерной программы, а 

также части, формируемой участниками образовательного процесса; 

• гарантирует всем воспитанникам получение обязательного образования в 

соответствии с ФГОС ДО; 

• предоставляет воспитанникам возможность для реализации индивидуальных 

образовательных потребностей, развития своих способностей. 

Учебный план создан с учетом соответствующих норм, содержания социального 

заказа, особенностей и интересов потенциальных заказчиков и потребителей 

образовательных услуг. Социальный заказ отражен в части, формируемой участниками 

образовательного процесса. 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

План 

 

1) Годовой календарный график деятельности образовательной организации в 

рамках ФГОС ДО 

Календарный учебный график определяет продолжительность учебного года, сроки 

перерывов в организации организованной  образовательной деятельности, 

продолжительность недели, сроки проведения праздничных и традиционных мероприятий. 

 

Годовой календарный план Нефтеюганского районного муниципального 

дошкольного образовательного бюджетного учреждения «Детский сад «Лесовичок» на 2017-

2018 учебный год: 

Начало учебного года: 01.09.2017 

Конец учебного года: 29.05.2018  

1 полугодие - 01.09.2017 - 29.12.2017 

2 полугодие: - 09.01.2018 - 31.05.2018 

Зимние каникулы: 01.01.2018 – 08.01.2018 

Летний период: 01.06.2018 - 31.08.2018 

 

2) Максимально допустимое количество периодов образовательной 

деятельности в группах и ее распределение в течение дня с учетом реализации программ 

дополнительного образования 

Согласно п. 11.10 санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно - эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций», утв. 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

15.05.2013 № 26, продолжительность непрерывной организованной образовательной 

деятельности: для детей от 3 до 4-х лет - не более 15 мин, для детей от 4-х до 5-ти лет - не 

более 20 мин, для детей от 5 до 6-ти лет – не более 25 мин, для детей от 6-ти до 7-ми лет - не 

более 30 мин. 

В соответствии с п. 11.9 длительность непрерывной непосредственно 

образовательной деятельности для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет не должна 

превышать 10 мин. Допускается осуществлять образовательную деятельность в первую и во 

вторую половину дня (по 8 - 10 минут). Допускается осуществлять образовательную 

деятельность на игровой площадке во время прогулки. 

В соответствии с п. 11.11 максимально допустимый объем образовательной нагрузки 

в первой половине дня в младшей и средней группах не должен превышать 30 и 40 мин 

соответственно, а в старшей и подготовительной - 45 мин и 1,5 ч соответственно. 

Таким образом, в средней группе в первой половине дня может проводиться два 

периода организованной образовательной деятельности по 20 мин., в подготовительной - три 

периода по 30 мин. 

Кроме того, согласно п. 11.12 образовательная деятельность с детьми старшего 

дошкольного возраста может осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее 

продолжительность должна составлять не более 25-30 мин в день. 

СанПиН 2.4.13049-13 не ограничивает объем недельной образовательной нагрузки в 

указанных возрастных группах. При организации дополнительного образования следует 

учитывать п. 11.8 настоящего документа: на самостоятельную деятельность детей 3-7 лет 

(игры, подготовка к образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме дня должно 

отводиться не менее 3-4 ч. 

 



Максимальное количество времени, отводимого в режиме дня воспитанников  

раннего возраста на организацию образовательной деятельности 
 

Возрастная 

группа 

Максимальная 

продолжительность 

ООД 

Максимальный 

объём образоват. 

нагрузки в 1 

половине дня 

Максимальный 

объём образоват. 

нагрузки в 1 

половине дня в 

неделю 

Максимальный 

объём образоват. 

нагрузки во 2 

половине дня 

Максимальный 

объём образоват. 

нагрузки во 2 

половине дня в 

неделю 

Максимальный 

объём образоват. 

нагрузки в 

неделю 

Максимальное 

количество НОД  

в неделю 

 

1 младшая 10 мин 10 мин 50 мин 10 мин 50 мин 100 мин 

1ч.40 мин 

10 

 

Максимальное количество времени, отводимого в режиме дня воспитанников 

дошкольного возраста на организацию образовательной деятельности 
 

Возрастная 

группа 

Максимальная 

продолжительность 

ООД 

Максимальный 

объём образоват. 

нагрузки в 1 

половине дня 

Максимальный 

объём образоват. 

нагрузки в 1 

половине дня в 

неделю 

Максимальный 

объём образоват. 

нагрузки во 2 

половине дня 

Максимальный 

объём образоват. 

нагрузки во 2 

половине дня в 

неделю 

Максимальный 

объём образоват. 

нагрузки в 

неделю 

Максимальное 

количество НОД  

в неделю 

 

2 младшая 15 мин 15 мин 75 мин 15 мин 75 мин 150 мин 

2ч.30 мин 

10 

Средняя  20 мин 20 мин 100 мин 

1ч.40 мин 

20 мин 100 мин 

1ч.40 мин 

200 мин 

3ч.20 мин 

10 

Старшая  25 мин 50 мин 250 мин 

4 ч.10 мин 

25 мин 75 мин 

2ч.05 мин 

325 мин 

5ч.25 мин 

13 

Подготовительная  30 мин 60 мин 300 мин 

5 ч.00 мин 

30 мин 150 мин 

2ч.30 мин 

450 мин 

7ч.30 мин 

15 

 

 3) Состав и структура обязательных разделов примерных программ, а также части, формируемой участниками 

образовательного процесса 
 

Объем недельной образовательной нагрузки (организованной образовательной деятельности) 

для детей младшего дошкольного возраста (с 2-х до 3х лет) по программе: «Детство»: примерной основной общеобразовательной 

программе дошкольного образования (авт. Т.И.Бабаева, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцева и др.) 
 

Образовательные области Вид деятельности Кол-во занятий в неделю Время 

Обязательная часть 

Физическое развитие Двигательная деятельность 3 занятия физической культурой (в 

групповом помещении или 

в физкультурном зале) 

30 мин 



 

Социально-коммуникативное 

развитие 

   

Познавательное развитие Исследование предметов живой и 

неживой природы 

1 образовательная ситуация в 2 

недели 

5 мин 

Математическое и сенсорное 

развитие 

1 образовательная ситуация 10 мин 

Речевое развитие  Развитие речи 1 образовательная ситуация, а так 

же во всех образовательных 

областях 

10 мин 

Художественно – эстетическое 

развитие 

Изобразительная деятельность 

(рисование, аппликация, лепка) и 

конструирование 

2 образовательные деятельности 20 мин 

Музыкальная деятельность 2 музыкальных занятия 20 мин 

Чтение художественной литературы 1 образовательная ситуация в 2 

недели 

5 мин 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

- 

Всего 10 1 час 40 мин 

  

Объем недельной образовательной нагрузки (организованной образовательной деятельности) 

для детей младшего дошкольного возраста (с 3-х до 4х лет) по программе: «Детство»: примерной основной общеобразовательной 

программе дошкольного образования (авт. Т.И.Бабаева, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцева и др.) 
 

Образовательные области Вид деятельности Кол-во занятий 

 в неделю 

Время 

 

Обязательная часть 

Физическое развитие Двигательная деятельность 3 занятия физической культурой (в групповом 

помещении или 

в физкультурном зале) 

45 мин 

Социально-

коммуникативное развитие 

   

Познавательное развитие Исследование предметов живой и неживой 

природы 

1 образовательная ситуация в 2 недели 7,5 мин 

Математическое и сенсорное развитие 1 образовательная ситуация 15 мин 

Речевое развитие  Развитие речи 1 образовательная ситуация, а так же во всех 15 мин 



 

образовательных областях 

Художественно – 

эстетическое развитие 

Изобразительная деятельность (рисование, 

аппликация, лепка) и конструирование 

2 образовательные деятельности 30 мин 

Музыкальная деятельность 2 музыкальных занятия 30 мин 

Чтение художественной литературы 1 образовательная ситуация в 2 недели 7,5 мин 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

- 

Всего 10 2 часа 30 мин 

  

Объем недельной образовательной нагрузки (организованной образовательной деятельности) 

для детей младшего дошкольного возраста (с 4-х до 5 лет) по программе: «Детство»: примерной основной общеобразовательной 

программе дошкольного образования (авт. Т.И.Бабаева, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцева и др.) 
 

Образовательные области Вид деятельности Кол-во занятий 

 в неделю 

Время 

 

Обязательная часть 

Физическое развитие Двигательная деятельность 3 занятия физической культурой (в 

групповом помещении или 

в физкультурном зале) 

60 мин 

Социально-

коммуникативное развитие 

   

Познавательное развитие Исследование предметов живой и неживой природы 1 образовательная ситуация в 2 недели 10 мин 

Математическое и сенсорное развитие 1 образовательная ситуация 20 мин 

Речевое развитие  Развитие речи 1 образовательная ситуация, а так же во 

всех образовательных областях 

20 мин 

Художественно – 

эстетическое развитие 

Изобразительная деятельность (рисование, 

аппликация, лепка) и конструирование 

2 образовательные деятельности 40 мин 

Музыкальная деятельность 2 музыкальных занятия 40 мин 

Чтение художественной литературы 1 образовательная ситуация в 2 недели 10 мин 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

- 

Всего 10 3 часа 20 мин 

  
 



 

 

Объем недельной образовательной нагрузки (организованной образовательной деятельности) 

для детей младшего дошкольного возраста (с 5 до 6 лет) по программе: «Детство»: примерной основной общеобразовательной 

программе дошкольного образования (авт. Т.И.Бабаева, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцева и др.) 

 

Образовательные области Вид деятельности Кол-во занятий 

 в неделю 

Время 

 

Обязательная часть 

Физическое развитие Двигательная деятельность 3 занятия физической культурой, одно из 

которых проводится на открытом воздухе 

1 час 15 мин 

Социально-коммуникативное 

развитие 

Подготовка к обучению грамоте 1 образовательная ситуация в 2 недели 12,5 мин 

Познавательное развитие Исследование предметов живой и неживой 

природы 

2 образовательные ситуации 50 мин 

Математическое и сенсорное развитие 1 образовательная ситуация 25 мин 

Речевое развитие  Развитие речи 2 образовательная ситуация, а так же во 

всех образовательных областях 

50 мин 

Художественно – эстетическое 

развитие 

Изобразительная деятельность (рисование, 

аппликация, лепка) и конструирование 

2 образовательные деятельности 50 мин 

Музыкальная деятельность 2 музыкальных занятия 50 мин 

Чтение художественной литературы 1 образовательная ситуация в 2 недели 12,5 мин 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Физическое развитие Кружок «Крепыш» 1 образовательная ситуация  25 мин 

Художественно – эстетическое 

развитие 

Кружок «Музыкальная шкатулка» 1 образовательная ситуация 25 мин 

Всего 15 7 часов 05 мин 

  

 

 

 

 

 
 



 

Объем недельной образовательной нагрузки (организованной образовательной деятельности) 

для детей младшего дошкольного возраста (с 6 до 7 лет) по программе: «Детство»: примерной основной общеобразовательной 

программе дошкольного образования (авт. Т.И.Бабаева, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцева и др.) 
 

Образовательные области Вид деятельности Кол-во занятий 

 в неделю 

Время 

 

Обязательная часть 

Физическое развитие Двигательная деятельность 3 занятия физической культурой, 

одно из которых проводится на 

открытом воздухе 

1 час 30 мин 

Социально-коммуникативное 

развитие 

Подготовка к обучению грамоте 1 образовательная ситуация в 2 

недели 

15 мин 

Познавательное развитие Исследование предметов живой и 

неживой природы 

2 образовательные ситуации 60 мин 

Математическое и сенсорное 

развитие 

2 образовательные ситуации 60 мин 

Речевое развитие  Развитие речи 2 образовательная ситуация, а так 

же во всех образовательных 

областях 

60 мин 

Художественно – эстетическое 

развитие 

Изобразительная деятельность 

(рисование, аппликация, лепка) и 

конструирование 

3 образовательные деятельности 1 час 30 мин 

Музыкальная деятельность 2 музыкальных занятия 60 мин 

Чтение художественной литературы 1 образовательная ситуация в 2 

недели 

15 мин 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Физическое развитие Кружок «Крепыш» 1 образовательная ситуация  30 мин 

Художественно – эстетическое 

развитие 

Кружок «Музыкальная шкатулка» 1 образовательная ситуация 30 мин 

Социально-коммуникативное 

развитие 
Кружок  «Тропинка к своему Я»   1 образовательная ситуация  30 мин 

Речевое развитие Кружок  «Звукознайка» 1 образовательная ситуация 30 мин 

Всего 19 9 часов 30 мин 

 

 



Приложение 3 

Примерное перспективное планирование образовательного процесса  

Мес

яц 

Неде

ля 

1 младшая группа 2 младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная группа 
се

н
тя

б
р

ь
 

1 Наш детский сад:      

 -Здравствуйте, это мы 

 

Наш детский сад: 

-Здравствуйте, это мы 

 

Наш детский сад: 

- Хорошо у нас в саду 

 

Наш детский сад: 

- Детский сад наш так хорош, 

лучше сада не найдёшь! 

Наш детский сад: - Мой 

любимый детский сад 

 

2 Неделя осторожного 

пешехода 

Неделя осторожного 

пешехода 

Неделя осторожного 

пешехода 

Неделя осторожного 

пешехода 

Неделя осторожного 

пешехода 

3 Здравствуй, Осень: 

- Осенний сундучок 

Здравствуй, Осень: 

- Осенний сундучок 

Здравствуй, Осень: 

- Ходит осень по дорожке 

Здравствуй, Осень: - 

Осеннее настроение 

Здравствуй, Осень: - Есть в 

осени первоначальной 

4 Осенние хлопоты: 

- Собираем урожай. 

 

Осенние хлопоты: 

- Собираем урожай 

Осенние хлопоты: - Слова, 

что растут в огороде 

Осенние хлопоты: - 

Огородное чудо 

 

Осенние хлопоты:        - 

Здоровье на грядке 

 

о
к
тя

б
р

ь
 

1 Домашние животные и их 

детёныши 

Домашние животные и их 

детёныши 

Дикие и домашние 

животные и их детёныши 

Дикие и домашние 

животные и их детёныши 

Дикие и домашние животные 

и их детёныши 

2 Транспорт  Транспорт В мире птиц В мире птиц В мире птиц 

3 Разноцветная осень: 

- В гости к старичку 

Лесовичку 

Разноцветная осень: 

- В гости к старичку 

Лесовичку 

Разноцветная осень: -  

Путешествие в осенний 

лес 

Разноцветная осень: 

- Кладовая леса 

 

Разноцветная осень: 

- Осень в природе 

4 Хлеб – всему голова: 

Удивительное путешествие 

хлебной корочки. 

 

Хлеб – всему голова: 

Удивительное 

путешествие хлебной 

корочки. 

Хлеб – всему голова: 

  - От зёрнышка до 

булочки. 

 

Хлеб – всему голова:  

- Откуда хлеб к нам пришёл. 

 

 

Хлеб – всему голова: - Рада 

скатерть хлебушку, он на ней, 

как солнышко. 

Н
о

я
б

р
ь
 

1 Я хороший, ты хороший. 

Как себя вести. Учимся 

дружить. 

Я хороший, ты хороший. 

Как себя вести. Учимся 

дружить. 

От улыбки станет всем 

светлей. Вежливо о 

вежливом (этикет, 

правила поведения) 

От улыбки станет всем 

светлей. Вежливо о 

вежливом (этикет, правила 

поведения) 

От улыбки станет всем 

светлей. Вежливо о вежливом 

(этикет, правила поведения) 

2 Мир предметов вокруг нас Мир предметов вокруг нас Этот загадочный 

подводный мир 

Этот загадочный подводный 

мир 

Этот загадочный подводный 

мир 

3 Я, ты, он, она – вместе целая 

страна: 

- Дружный хоровод 

 

Я, ты, он, она – вместе 

целая страна: 

- Вместе весело живётся 

 

Я, ты, он, она –вместе 

целая страна: - Вместе 

весело живётся 

 

Я, ты, он, она – вместе целая 

страна: 

- Народы России 

- Дружат дети всей Земли 

Я, ты, он, она – вместе целая 

страна: 

- Народы России 

- Дружат дети всей Земли 

4 Неделя игры и игрушки Неделя игры и игрушки Неделя игры и игрушки Неделя игры и игрушки Неделя игры и игрушки 



 

Д
ек

аб
р

ь
 

1 Здравствуй, Зимушка-зима!: 

- Зимний калейдоскоп 

 

Здравствуй, Зимушка-

зима!: 

- Зимний калейдоскоп 

 

Здравствуй, Зимушка-

зима!: - Зимние кружева 

- Красота зимы 

хрустальной 

- Зимние забавы 

Здравствуй, Зимушка-зима!: 

- Зимние кружева 

- Красота зимы хрустальной 

- Зимние забавы 

Здравствуй, Зимушка-зима!: - 

Зимние кружева 

- Красота зимы хрустальной 

- Зимние забавы 

2 Русское народное 

творчество 

Русское народное 

творчество 

В мире русской 

литературы: 

- Литература – искусство 

слова 

- Писатели и поэты 

В мире русской литературы: 

- Литература – искусство 

слова 

- Писатели и поэты 

В мире русской литературы: 

- Литература – искусство 

слова 

- Писатели и поэты 

3 В мире театра В мире театра В мире театра В мире театра В мире театра 

4 Новогодний калейдоскоп: 

- Здравствуй, елочка лесная 

 

Новогодний калейдоскоп: 

- В гостях у дедушки 

Мороза 

 

Новогодний калейдоскоп:  

- Новогодние хлопоты 

- Традиции праздника у 

разных народов 

 

Новогодний калейдоскоп: - 

В гостях у дедушки Мороза 

- Новогодние хлопоты 

- Традиции праздника у 

разных народов 

- Новогоднее настроение 

- В гостях у дедушки Мороза 

- Новогодние хлопоты 

- Традиции праздника у 

разных народов 

Я
н

в
ар

ь
 

1 Рождество. Колядки Рождество. Колядки Рождество. Колядки Рождество. Колядки Рождество. Колядки 

2 Дни благодарности и 

доброты 

Дни благодарности и 

доброты 

Дни благодарности и 

доброты 

Дни благодарности и 

доброты 

Дни благодарности и доброты 

3 Дни зимних игр и забав Дни зимних игр и забав Дни зимних игр и забав Дни зимних игр и забав Дни зимних игр и забав 

4 Зима в природе (отражение 

в искусстве) 

Зима в природе 

(отражение в искусстве) 

Зима в природе 

(отражение в искусстве) 

Зима в природе (отражение 

в искусстве) 

Зима в природе (отражение в 

искусстве) 

Ф
ев

р
ал

ь
 

1 «Хочу всё знать» «Хочу всё знать» «Хочу всё знать» «Хочу всё знать» «Хочу всё знать» 

2 Неделя безопасности ОБЖ Неделя безопасности ОБЖ Неделя безопасности ОБЖ Неделя безопасности ОБЖ Неделя безопасности ОБЖ 

3 Наши папы. Защитники 

Отечества. 

Наши папы. Наши 

защитники 

На страже Родины. Наши 

защитники 

На страже Родины. Наши 

защитники 

На страже Родины. Наши 

защитники 

4 Для чего нужны 

инструменты 

Для чего нужны 

инструменты 

Для чего нужны 

инструменты 

Для чего нужны 

инструменты 

Для чего нужны инструменты 

М
ар

т 

1 Самая лучшая мама на свете Самая лучшая мама на 

свете 

Самая лучшая мама на 

свете 

Самая лучшая мама на свете Самая лучшая мама на свете 

2 Весна-красавица Весна-красавица Весна-красавица Весна-красавица Весна-красавица 

3 Русские обычаи и традиции Русские обычаи и 

традиции 

Русские обычаи и 

традиции 

Русские обычаи и традиции Русские обычаи и традиции 

4 Вода и её свойства Вода и её свойства Вода и её свойства Вода и её свойства Вода и её свойства 

А
п

р
ел

ь
 

1 День смеха День смеха День смеха День смеха День смеха 

2 День здоровья: 

- Я расту здоровым 

 

День здоровья: 

Мы – спортсмены 

- Мой организм 

- Здоровая и вредная пища 

- Береги своё здоровье        

- Человек и здоровье 

День здоровья: 

- Мой организм 

- Здоровая и вредная пища 

- Береги своё здоровье        

- Человек и здоровье 

День здоровья: 

- Мой организм 

- Здоровая и вредная пища 

- Береги своё здоровье        - 

Человек и здоровье 

День здоровья: 

 



 

3 Тайны космоса Тайны космоса Тайны космоса Тайны космоса Тайны космоса 

4 Неделя детской книги Неделя детской книги Неделя детской книги Неделя детской книги Неделя детской книги 

М
ай

 

1 Человек по имени «Я» Человек по имени «Я» Человек по имени «Я» Человек по имени «Я» Человек по имени «Я» 

2 Мир во круг нас День Победы в каждом из 

нас 

День Победы в каждом из 

нас 

День Победы в каждом из 

нас 

День Победы в каждом из нас 

3 Цветущая весна Цветущая весна Цветущая весна Цветущая весна Цветущая весна 

4 Нам на улице не страшно: 

- ПДД. Правила поведения 

на улице 

Нам на улице не страшно: 

- ПДД.Правила поведения 

на улице 

Нам на улице не страшно: 

ПДД. Правила поведения на 

улице 

Нам на улице не страшно: 

 ПДД. Правила поведения на 

улице 

Нам на улице не страшно: 

ПДД.Правила поведения на 

улице 

 

Приложение 4 

Организованная образовательная деятельность с детьми младших и средней групп  

Дни 

недели 

Группы 

2 младшая группа «Бабочки» 2 младшая группа «Бельчата» Средняя группа «Одуванчики» 

П
о

н
е
д

ел
ь

н
и

к
 

1 половина  дня: 

9.30 – 9.45   «Музыкально - художественная»  

Мир  музыки 

2 половина  дня: 

16.00 – 16.15 «Коммуникация»  

Речевое  развитие 

1 половина  дня: 

9.00 – 9.15   «Коммуникация»  

Речевое  развитие  

2 половина  дня: 

16.00 – 16.15 Физическое  развитие 

 

1 половина  дня: 

9.00-9.20 «Познание» Математическое развитие 

9.30-9.50 Физическое развитие 

2 половина  дня:  

  16.00-16.20 

«Коммуникация» Речевое  развитие 

В
т
о

р
н

и
к

 

1 половина  дня: 

9.00-9.15   «Мир  искусства   и  художественная 

деятельность» 

Рисование  (1, 3 неделя) 

Лепка (2,4 неделя)  

2 половина  дня:  

16.00 – 16.15 

Физическое  развитие 

1 половина  дня: 

9.00-9.15   «Познание» Математическое 

развитие  

9.25-9.40   «Социализация» 

(Программа «Я, ты, мы») 

2 половина  дня:  
16.00 – 16.15 «Музыкально - художественная» 

Мир  музыки 

1 половина  дня:                                                                               

9.00 – 9.20  «Музыкально - художественная» Мир  

музыки 

10.40 -11.00   Физическое развитие (на  воздухе) 

2 половина  дня:  

  16.00-16.20 

«Социализация» Социальный мир 

 

С
р

ед
а

 

1 половина  дня: 

9.00 – 9.15  «Познание» Математическое развитие 

9.20 -9.35  «Музыкально - художественная»  Мир  

музыки 

Физическое развитие (на  воздухе) 

 2 половина  дня:  

16.00 - 16.15   «Социализация» Социальный мир 

 

1 половина  дня: 

9.00 – 9.15 «Мир  искусства   и  

художественная деятельность» 

Рисование  (1, 3 неделя) 

Лепка (2,4 неделя)   

9.25 -9.40   «Социализация»  Социальный 

мир 

 2 половина  дня:  

16.00 - 16.15   Физическое  развитие  

 

1 половина  дня:  
9.00 – 9.20 «Социализация» 

(Программа «Я, ты, мы») 

9.30-9.55  

Физическое  развитие  

2 половина  дня:  

16.00-16.20 

«Мир  искусства  и  художественная деятельность»  

Рисование (1,3 неделя)  

Лепка (2,4 неделя) 



 

Ч
ет

в
е
р

г
 

1 половина  дня: 

9.00-9.15 «Познание»  

 Развитие  кругозора (1, 3 нед).  

 Природный мир (2,4 неделя) 

9.25-9.40 «Социализация» 

(Программа «Я, ты, мы») 

2 половина  дня:  

16.00 – 16.15     

Физическое развитие                                                                                                                                               

1 половина  дня: 

9.00-9.15 «Мир  искусства  и  

художественная деятельность» 

Конструирование (1,3 нед)/ 

Аппликация (2,4 нед.)  

Физическое развитие  (на  воздухе) 

2 половина  дня:  

16.00 – 16.15   «Музыкально - 

художественная» Мир  музыки                                                                                                                                                        

1 половина  дня: 

9.00 – 9. 20 «Музыкально - художественная» Мир  

музыки 

2 половина  дня: 

16.00-16.20 «Познание»  

                Развитие  кругозора (1,3 неделя) 

                 Природный мир (2,4 неделя) 

 

П
я

т
н

и
ц

а
 

1 половина  дня: 

9.00-9.15   «Мир  искусства  и  художественная 

деятельность» Конструирование (1,3 нед)/ 

Аппликация (2,4 нед.) 

2 половина  дня:  

 Досуг  

1 половина  дня: 

9.00-9.15   «Познание»  

 Развитие  кругозора (1, 3 нед).  

 Природный мир (2,4 неделя) 

2 половина  дня:  

      Досуг 

1 половина  дня: 

9.00-9.20 «Мир  искусства  и  художественная 

деятельность» Аппликация (1,3 неделя) 

Конструирование (2,4 неделя)  

2 половина  дня:  
         Досуг 

 

Организованная образовательная деятельность с детьми старших и подготовительной  к школе группе  

Дни 

недели 

Группы 

Старшая группа «Ромашки» Старшая группа «Колокольчики» Подготовительная группа «Пчёлки» 

П
о

н
е
д

ел
ь

н
и

к
 

1 половина  дня:  

9.00 -9.25 Физическое развитие 

9.35 – 10.00 «Социализация» 

(Программа «Я, ты, мы») 

 

2 половина  дня: 

16.00-16.25 

Чтение художественной литературы (1,3 недели) 

«Познание» Природный мир  (2,4 недели) 

1 половина  дня:  

9.00 -9.25 «Музыкально - художественная» 

Мир  музыки 

9.35 – 10.00 Чтение художественной 

литературы (1,3 недели) 

«Познание» Природный мир  (2,4 недели) 

 

Физическое развитие (на воздухе) 

 

1 половина  дня:  

9.00 -9.30 Чтение художественной литературы (1,3 

недели) «Познание» Природный мир  (2,4 недели) 

9.40 – 10.10 «Мир  искусства  и  художественная 

деятельность»  

Рисование  (1,3 недели)  Лепка (2,4 недели) 

2 половина  дня:  
16.00 – 16.30   «Музыкально - художественная» 

Мир  музыки 

В
т
о

р
н

и
к

 

1 половина  дня:  

9.00 -9.25  «Познание» Математическое развитие 

9.40 -10.05 «Музыкально - художественная» Мир  

музыки 

Физическое развитие (на воздухе) 

 

2 половина  дня:  

16.00-16.25 «Коммуникация» Речевое  развитие 

 

1 половина  дня:  

9.00 -9.25 «Мир  искусства  и  художественная 

деятельность» 

 Рисование  (1,3 недели)  

Конструирование (2,4 недели) 

9.35 – 10.00 «Коммуникация» Развитие речи 

 

2 половина  дня:  

15.30-15.55 Физическое развитие 

 

1 половина  дня:  

9.00 -9.30  Физическое развитие (I подгр.)  

9.40 -10.10  Физическое развитие (II подгр.)  

9.00 -9.30  «Познание» Математическое развитие (II 

подгр.)  

9.40 -10.10 «Познание»  Математическое развитие 

(I подгр.)  

 Физическое развитие (на воздухе) 

2 половина  дня:  
16.00 – 16.30  «Социализация»  (Программа «Я, ты, 

мы») 



 

С
р

ед
а

 

1 половина  дня:  

9.00-9.25 Физическое развитие 

 9.35 – 10.00 «Социализация» Социальный мир          

1 нед – Рукотворный мир;  

2 нед – Патриотическое воспитание;   

3 нед – ОБЖ;  

4 нед - Валеология 

 

2 половина  дня:  

16.00 – 16.25 

«Мир  искусства  и  художественная 

деятельность» 

 Рисование  (1,3 недели)  

Конструирование (2,4 недели) 

1 половина  дня:  

9.00-9.25 «Познание» Математическое 

развитие 

9.35 – 10.00 «Социализация» 

 Социальный мир         

 1 нед – Рукотворный мир;  

 2 нед – Патриотическое воспитание;  

 3 нед – ОБЖ;  

 4 нед - Валеология 

  

2 половина  дня:  
16.00 – 16.25 «Музыкально - художественная» 

Мир  музыки 

1 половина  дня:  

9.00-9.30 «Музыкально - художественная» Мир  

музыки 

 9.40 – 10.10 «Социализация» Социальный мир         

 1 нед – Здоровье  

2 нед – Социализация;   

3 нед – Безопасность;  

4 нед - Труд 

Ч
ет

в
е
р
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1 половина  дня:  

9.00-9.25 – «Познание» Подготовка к обучению 

грамоте 

9.40 – 10.05 «Музыкально - художественная» Мир  

музыки 

 

1 половина  дня:  

9.00-9.25 –«Познание» Подготовка к обучению 

грамоте  

9.35 – 10.00 «Социализация» 

(Программа «Я, ты, мы») 

 

2 половина  дня:  
16.00 – 16.25 «Мир  искусства  и  

художественной деятельности» Аппликация 

(1,3 недели) 

Лепка (2,4 недели) 

 

1 половина  дня:  

9.00 -9.30  Физическое развитие (I подгр.)  

9.40 -10.10  Физическое развитие (II подгр.)  

9.00 -9.30  «Мир  искусства  и  художественной 

деятельности» Аппликация (1,3 недели) 

Конструирование (2,4 недели) (II подгр.)  

9.40 -10.10  «Мир  искусства  и  художественной 

деятельности» Аппликация (1,3 недели) 

Конструирование (2,4 недели) (I подгр.)  

 

2 половина  дня:  
16.00 – 16.30 «Познание» Подготовка к обучению 

грамоте 

П
я
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н
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1 половина  дня:  

9.00-9.25 «Мир  искусства  и  художественной 

деятельности»                  Аппликация (1,3 недели) 

Лепка (2,4 недели) 

2 половина  дня: 
  Досуг  

1 половина  дня:  

9.00-9.25    Физическое воспитание  

 

2 половина  дня: 
  Досуг  

 

1 половина  дня:  

9.00-9.30 «Коммуникация» Речевое развитие  

 

2 половина  дня: 
  Досуг  

 

 

 

 



 

Приложение 5 

Примерное содержание образовательной деятельности по ознакомлению с ХМАО-Югра 

 

№ Тема Средняя группа  Старшая группа Подготовительная группа 

1. Я, моя семья Понятия «семья». Члены семьи. Место 

ребенка в семье (сын, дочь, брат, сестра, 

внук, внучка). Семейные обязанности 

Понятия «семья», «родной дом». 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. 

2 Поселок 

Пойковский – 

родной  край 

Поселок, в котором я живу. Улица, на 

которой я живу. Улица, на которой 

находится детский сад.  

Некоторые достопримечательности  

поселка. Современные и старинные 

постройки. 

Понятия «Родина», «малая родина».  

Путешествие в прошлое родного края. 

Исторические памятники родного посёлка. 

Крестьянские и городские постройки. Храмы. 

Символика Нефтеюганского района 

Культурно - историческое наследие поселка и 

района. Каменное и деревянное зодчество. 

Архитектура и функциональные особенности 

отдельных зданий. Города, районы, реки 

ХМАО-ЮГРЫ, их современное и древнее 

название. 

3 Природа родного 

края 

Растения сада, огорода, цветника, 

характерные для ХМАО-Югры. 

Домашние и дикие животные, среда их 

обитания. 

Растительный и животный мир ХМАО-Югры. Красная книга ХМАО - Югра. Охрана  

природы Нефтеюганского района. Зеленая аптека (лекарственные растения). 

4 Быт, традиции Знакомство с бытом коренных народов 

севера. Загадки о предметах быта.  

Знакомство с традиционными народными 

праздниками. Произведения устного 

народного творчества коренных народов 

ХМАО - Югры 

Функциональное предназначение  

предметов быта коренных народов севера. 

Сочетание сезонного труда и развлечений - 

нравственная норма народной жизни.  

Традиционные народные праздники. 

Народный календарь. Традиционные обрядные 

праздники, особенности их празднования, 

традиционные праздничные блюда коренных 

народов севера. 

5 Народный костюм  Знакомство с народными костюмами 

коренных народов Севера. Материал, из 

которого изготовлен костюм. Детали 

костюма. 

Знакомство с историей костюма. Орнамент и 

его предназначение. Одежда наших предков. 

Особенности народного костюма жителей 

ХМАО - Югры. Женский и мужской костюмы. 

Современный костюм. 

6 Народные игры  Игры малых народов севера Обрядовые игры коренных народов Севера. 

Знакомство с разными видами жеребьевок 

(выбором ведущего игры). Разучивание 

считалок, слов к играм. 

Старинные и современные народные игры. 

7 Земляки,  

прославившие наш 

поселок 

Понятие «земляки». Наши современники - земляки, прославившие наш поселок, район. 

 

 


