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 Введение 

Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (далее Федеральный закон «Об 

образовании в РФ») дошкольное учреждение является уровнем общего 

образования наряду с начальным общим, основным общим и средним общим 

образованием.  

Именно в дошкольном детстве закладываются ценностные установки 

развития личности ребенка, основы его идентичности, отношения к миру, 

обществу, семье и самому себе. Миссия дошкольного образования - 

сохранение уникальности и самоценности дошкольного детства как отправной 

точки включения и дальнейшего овладения разнообразными формами 

жизнедеятельности в быстро изменяющемся мире, содействие развитию 

различных форм активности ребенка, передача общественных норм и 

ценностей, способствующих позитивной социализации в поликультурном 

многонациональном обществе. 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (Далее - ФГОС ДО, Стандарт) определяет инвариантные цели и 

ориентир разработки основных образовательных программ дошкольного 

образования, а основная образовательная программа дошкольного учреждения 

(Далее – Программа) предоставляет вариативные способы и средства их 

достижения. 

Программа МБДОУ № 209 направлена на создание социальной ситуации 

развития дошкольников, социальных и материальных условий, открывающих 

возможность позитивной социализации ребенка, формирования у него 

доверия к миру, к людям и к себе, его личностного и познавательного 

развития, развития инициативы и творческих способностей посредством 

культуросообразных и возрастосообразных видов деятельности в 

сотрудничестве со взрослыми и другими детьми, а также на обеспечение 

здоровья и безопасности детей. 
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Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта 

включает три основных раздела – целевой, содержательный и 

организационный.  

Целевой раздел Программы определяет ее цели и задачи, принципы и 

подходы к формированию Программы, планируемые результаты ее освоения 

в виде целевых ориентиров. Содержательный раздел программы включает 

описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка в пяти образовательных областях – социально-

коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической, 

физической.  Программа определяет примерное содержание образовательных 

областей с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей в 

различных видах деятельности, таких как: 

- игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами, другие виды игр); 

- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими 

детьми); 

- познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и 

социального миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними), а также 

такими видами активности ребенка, как: 

- 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. 

Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, 
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обеспечивающее полноценное развитие личности детей. 

Содержательный раздел Программы должен включать: 

а) описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных 

областях, с учетом используемых вариативных примерных основных 

образовательных программ дошкольного образования и методических 

пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания; 

б) описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов; 

в) описание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей в случае, если эта работа предусмотрена 

Программой. 

В содержательном разделе Программы должны быть представлены: 

а) особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик; 

б) способы и направления поддержки детской инициативы; 

в) особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников; 

г) иные характеристики содержания Программы, наиболее существенные 

с точки зрения авторов Программы. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений, может включать различные направления, выбранные участниками 

образовательных отношений из числа парциальных и иных программ и/или 

созданных ими самостоятельно. 

Организационный раздел Программы описывает систему условий 

реализации образовательной деятельности, необходимых для достижения 

целей Программы, планируемых результатов ее освоения в виде целевых 
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ориентиров, а также особенности организации образовательной деятельности, 

а именно описание: 

- психолого-педагогических, кадровых, материально-технических и 

финансовых условий, 

- особенностей организации развивающей предметно-пространственной 

среды, 

- особенностей образовательной деятельности и различных видов культурных 

практик, 

- способов и направлений поддержки детской инициативы, 

- особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

дошкольников, 

- особенностей разработки режимов дня и формирования распорядка дня с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей, их специальных 

образовательных потребностей. 

Объем обязательной части основной образовательной программы 

составляет 60% от ее общего объема. Объем части образовательной 

программы, формируемой участниками образовательных отношений, 

составляет  40%. 

В соответствии с основной образовательной программой дошкольного 

образования описание традиционных событий, праздников и мероприятий с 

учетом региональных и других социокультурных особенностей включено в 

часть, формируемую участниками образовательных отношений. Программа 

содержит рекомендации по развивающему оцениванию достижения целей в 

форме педагогической и психологической диагностики развития детей, а 

также качества реализации основной образовательной программы МБДОУ № 

209. Система оценивания качества реализации Программы направлена в 

первую очередь на оценивание созданных условий внутри образовательного 

процесса. Программа завершается описанием перспектив по ее 

совершенствованию и развитию, а также краткой ее презентацией.  
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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Обязательная часть 

1.1.1. Пояснительная записка 

«Детство – важнейший период человеческой жизни, 

не подготовка к будущей жизни, 

а настоящая, яркая, самобытная, неповторимая жизнь. 

и от того, как прошло детство, 

кто вел ребенка за руку в детские годы,  

что вошло в его разум из окружающего мира, 

- от этого в решающей степени зависит, 

каким человеком станет сегодняшний малыш». 

В.Сухомлинский 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 209 (МБДОУ № 209) осуществляет образовательную 

деятельность на основе лицензии № 2315 серия 73Л01 № 0000855 от 08 

декабря 2014 года, выданной комитетом по надзору и контролю в сфере 

образования Ульяновской области. 

Основная общеобразовательная программа – образовательная 

программа дошкольного образования (далее - Программа) МБДОУ № 209 

разработана педагогическим коллективом МБДОУ. Программа является 

документом, представляющим модель образовательного процесса 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада № 209. Основанием для разработки Программы послужили 

нормативно-правовые документы: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении Порядка и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам дошкольного образования» от 30.08.2013 

г.№ 1014; 

-  Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта» от 17.10.2013 г. 

№ 1155; 
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- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации «Об утверждении СанПиН» 2.4.3049-13 от 15 мая 2013 года № 26; 

- Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад № 209. 

Программа МБДОУ № 209 разработана на основе «Примерной 

основной образовательной программы дошкольного образования», 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 20.05.2015 г. № 2/15), и с учетом Основной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

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

Программа реализуется на государственном языке Российской 

Федерации – русском. 

 

1.1.1.2. Цели и задачи реализации Программы 

Целью Программы является создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование 

основ базовой культуры личности, всестороннее развитие физических и 

психических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в 

школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Для достижения цели Программы необходимо решение следующих задач: 

1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, 

нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностях здоровья); 

3. Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней; 
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4. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с самим собой, с другими детьми, взрослыми, с миром; 

5. Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

принятых в обществе правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества. 

6. Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок 

учебной деятельности. 

7. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы и 

организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программ различной направленности с учетом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

8. Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышение компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития, охраны и укрепления здоровья детей.  

     Задачи реализации ООП ДО дополняются группами задач по всем 

образовательным областям. 

     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 
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общительными, добрыми, любознательными, инициативными, 

стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

 максимальное использование различных видов детской 

деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности 

воспитательно-образовательного процесса; 

 творческая организация воспитательно-образовательного процесса; 

 вариативность использования образовательного материала, 

позволяющая развивать творчество в соответствии с интересами и 

наклонностями каждого ребенка; 

 уважительное отношение к результатам детского творчества; 

 единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи; 

 создание условий, благоприятствующих становлению базисных 

характеристик личности дошкольника, отвечающих современным 

требованиям; 

 использование традиционных, инновационных и зарубежных 

технологий, направленных на обновление учебно-воспитательного 

процесса, развитие познавательных способностей детей, детского 

творчества и на интеллектуальное развитие; 

 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; 

 повышение профессионального мастерства педагогов. 

Программа реализуется в организованных и самостоятельных формах   

взаимодействия детей и взрослых. Обучение как ознакомление с предметами 

и действиями, их свойствами и возможностями осуществляется в совместной 

с воспитателями деятельности детей. 
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Знания и опыт, приобретенные в процессе совместной деятельности, 

становятся содержанием самостоятельных игр, рисования, конструирования и 

моделирования. 

 

1.1.1.3. Принципы и подходы к реализации Программы 

Программа в соответствии с ФГОС ДО построена на следующих 

принципах. 

1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется 

возрастающим многообразием и неопределенностью, отражающихся в самых 

разных аспектах жизни человека и общества. Многообразие социальных, 

личностных, культурных, языковых, этнических особенностей, религиозных и 

других общностей, ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения, 

жизненных укладов особенно ярко проявляется на территории Российской 

Федерации – государства с огромной территорией, разнообразными 

природными условиями, объединяющего различные культуры, народы, 

этносы. Возрастающая мобильность в обществе, экономике, образовании, 

культуре требует от людей умения ориентироваться в этом разнообразии, 

сохраняя при этом свою идентичность.  

 Принимая вызов современного мира, Программа рассматривает 

разнообразие как ценность, образовательный ресурс и предполагает 

использование разнообразия для обогащения образовательного процесса. 

МБДОУ № 209 выстраивает образовательную деятельность с учетом 

региональной специфики, социокультурной ситуацией развития каждого 

ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, 

мнений, способов их выражения. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в 

общем развитии человека. Самоценность детства – понимание детства как 

периода жизни значимого самого по себе, значимого тем, что происходит 

с ребенком сейчас. Этот принцип подразумевает полноценное 
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проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного детства), обогащение (амплификация) детского развития. 

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком 

культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов 

поведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, 

общества, государства происходит в процессе сотрудничества со 

взрослыми и другими детьми, направленного к созданию предпосылок к 

полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных 

работников МБДОУ) и детей. Такой тип взаимодействия предполагает 

базовую ценностную ориентацию на достоинства каждого участника 

взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности ребенка, 

доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, 

потребностям, интересам. Личностно-развивающее взаимодействие 

является неотъемлемой частью социальной ситуации развития ребенка в 

МБДОУ, условием его эмоционального благополучия и полноценного 

развития. 

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. Этот 

принцип предполагает активное участие всех субъектов образовательных 

отношений – как детей, так и взрослых – в реализации Программы. 

Принцип содействия предполагает диалогический характер 

коммуникации между всеми участниками образовательных отношений. 

Детям предоставляется возможность высказывать свое мнение, занимать 

позицию и отстаивать ее, принимать решение и брать на себя 

ответственность в соответствии со своими возможностями. 

6. Сотрудничество МБДОУ с семьей. Сотрудничество, открытость в 

отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в 

образовательной деятельности являются важнейшим принципом 
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реализации Программы. Сотрудники МБДОУ должны знать об условиях 

жизни ребенка в семье, понимать проблемы, уважать ценности, традиции 

семей воспитанников. Программа предполагает разнообразные формы 

сотрудничества с семьей, как в содержательном, так и в организационном 

плане. 

7. Сетевое взаимодействие с организациями образования, охраны здоровья и 

другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и 

образование детей, а также использование ресурсов местного сообщества 

для развития детей. 

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое 

построение образовательной деятельности, которое открывает 

возможности для индивидуализации образовательного процесса, 

появления индивидуальной траектории развития каждого ребенка с 

характерными для него спецификой и скоростью, учитывающей его 

интересы, мотивы, способности и возрастно-психологические 

особенности. Для реализации данного принципа необходимо постоянное 

наблюдение за развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его действий 

и поступков; помощь в сложной ситуации, предоставление выбора в 

разных видах деятельности, акцентирование внимания на 

инициативности, самостоятельности и активности. 

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор 

педагогом содержания и методов дошкольного образования в 

соответствии с возрастными особенностями детей. Важно использовать 

все специфические виды детской деятельности (игру, коммуникативную и 

познавательно-исследовательскую деятельность, творческую активность), 

опираясь на особенности возраста и задачи развития, которые должны 

решаться в дошкольном возрасте. 

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды 

деятельности с учетом его актуальных и потенциальных возможностей 
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усвоения этого содержания и совершения им тех или иных действий, с 

учетом его интересов, мотивов, способностей. Данный принцип 

предполагает работу педагога с ориентацией на зону ближайшего 

развития ребенка (Л.С.Выготский), что способствует развитию как явных, 

так и скрытых возможностей ребенка. 

11. Полнота содержания и интеграция образовательных областей. Программа 

предполагает всестороннее социально-коммуникативное, познавательное, 

речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие детей 

посредством разных видов детской активности.  

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств 

реализации и достижения целей Программы. ФГОС ДО задает 

инвариантные ценности и ориентиры, с учетом которых МБДОУ 

разрабатывает свою Программу и которые для нее являются научно-

методическими опорами. При этом Программа оставляет за МБДОУ право 

выбора способов их достижения, выбора образовательных программ. 

Принципы, сформулированные на основе особенностей основной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы»: 

• соответствует принципу развивающего образования, целью которого 

является развитие ребенка; 

• сочетает принципы научной обоснованности и практической 

применимости (содержание Программы соответствует основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики и, как показывает опыт, 

может быть успешно реализована в массовой практике дошкольного 

образования); 

• соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности 

(позволяя решать поставленные цели и задачи при использовании разумного 

«минимума» материала); 

• обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих 
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целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе 

реализации, которых формируются такие качества, которые являются 

ключевыми в развитии дошкольников; 

• строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, 

спецификой и возможностями образовательных областей; 

• основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса; 

• предусматривает решение программных образовательных задач в 

совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности 

дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования; 

• предполагает построение образовательного процесса на адекватных 

возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками 

и ведущим видом их деятельности является игра; 

• допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от 

региональных особенностей; 

• строится с учетом соблюдения преемственности между всеми 

возрастными дошкольными группами и между детским садом и начальной 

школой. 

 

1.1.1.4. Значимые характеристики, в том числе характеристики 

особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста 

Основные участники реализации Программы: ДЕТИ дошкольного 

возраста, ПЕДАГОГИ и РОДИТЕЛИ (законные представители). 

Основной структурной единицей МБДОУ является группа детей. 
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Учет специфики условий ДОО  

Климатические особенности 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 209 расположен в одной из трех частей Заволжского района 

города Ульяновска, в Новом городе, в умеренной климатической зоне с 

умеренно – континентальным климатом, характеризующийся отчетливо 

выраженными сезонами года. Процесс воспитания и развития в детском саду 

является непрерывным, но, тем не менее, график образовательного процесса 

составляется в соответствии с выделением двух периодов:  

- холодный период: учебный год (сентябрь-май), составляется 

определенный режим дня и расписание организованной образовательной 

деятельности; 

- теплый период (июнь-август), для которого составляется другой режим 

дня. 

При написании Программы учитываются специфические 

климатические особенности региона, к которому относится Ульяновская 

область: время начала и окончания тех или иных сезонных явлений (листопад, 

таяние снега и т.д.) и интенсивность их протекания; состав флоры и фауны; 

длительность светового дня; погодные условия и т.д. Эти факторы 

учитываются при составлении перспективно-тематического годового плана 

психолого-педагогической работы в МБДОУ № 209. 

Национально - культурные особенности 

Россия всегда являлась многонациональным государством. Поволжье – это 

регион с многими национальностями. 

При организации образовательного процесса в МБДОУ учитываются 

реальные потребности детей различной этнической принадлежности, которые 

воспитываются в семьях с разными национальными и культурными 

традициями. 
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Таким образом, наше образовательное учреждение одной из главных своих 

задач видит формировании личности ребенка, имеющего возможность 

переходить от родной национальной культуры - к общероссийской и через нее 

к мировой, так как общечеловеческие духовные ценности создаются усилиями 

всех народов, а культура каждого из них способна раскрыть национально-

духовный образ мира.  

Содержание дошкольного образования в МБДОУ включает в себя вопросы 

истории и культуры родного города, природного, социального и рукотворного 

мира, который с детства окружает ребенка. 

Поликультурное воспитание дошкольников строится на основе изучения 

традиций семей воспитанников МБДОУ.  

Социокультурное окружение 

Социокультурные особенности Поволжского региона также не могут не 

сказаться на содержании воспитательно-образовательной работы в ДОУ. 

Ведущие отрасли экономики обуславливают тематику ознакомления 

детей с трудом взрослых. Район расположения детского сада был построен как 

город-спутник важного стратегического объекта страны – авиационного 

промышленного комплекса «Авиастар СП», что обусловило основной 

контингент жителей района – работники авиационной промышленности, 

рабочие и сотрудники инфраструктуры города, военнослужащие.  

Характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного 

возраста 

Младенческая группа (от рождения до 1 года) 

Первый год жизни ребенка самоценен как сам по себе, так и с позиции 

отдаленной перспективы.  

Этот период жизни ребенка отличается быстрым темпом физического, 

психического и даже социального развития. На первом году жизни происходит 

становления эмоционального общения ребенка и взрослого, которое 

трансформируется в ситуативно-деловое общение. Для детей характерно 
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чувственное познание ближайшего окружения, наглядно-действенное 

мышление, двигательная активность и малая подвижность нервной системы, 

несформированность тормозных процессов и высокая степень отвлекаемости. 

Средний вес (масса тела) при рождении 3200–3400 г. К 5–6 месяцам он 

удваивается, а к году утраивается. Средний рост ребенка при рождении 50– 52 

см, к году малыш подрастает на 20–25 см. Полноценный сон, активное 

бодрствование не даны ребенку от рождения. Лишь постепенно в течение 

первых месяцев (и даже года) он «научается» глубоко и спокойно спать, 

активно бодрствовать. В продолжение дня сон ребенка несколько раз 

чередуется с периодами активного бодрствования, длительность которого 

постепенно, но достаточно быстро увеличивается в течение года: с 1 часа до 

3,5–4 часов. Это свидетельствует о развитии процессов высшей нервной 

деятельности и одновременно о необходимости охраны нервной системы 

малыша от переутомления. 

Умение активно бодрствовать — основа для развития движений, 

восприятия речи и общения с окружающими. 

Новорожденный не может даже подтянуться к источнику питания — 

материнской груди. А уже в 7–8 месяцев малыш активно ползает, может 

самостоятельно сесть и сохранять эту позу, занимаясь игрушкой. К году он, 

как правило, самостоятельно ходит. 

Взаимосвязь и взаимозависимость разных сторон развития ребенка в 

первый год жизни особенно ярко проявляются при освоении основных 

движений. 

С первых дней жизни у ребенка интенсивно развиваются зрение и слух. 

Под их контролем и при их участии начинают действовать руки: малыш 

хватает и удерживает видимый предмет (4–5 месяцев). И наконец, вид яркой 

игрушки или голос близкого человека побуждает ребенка ползать, опираясь на 

руки, и потом ходить, держась за опору (второе полугодие). 

В течение первого года развиваются слуховые и зрительные восприятия. В 

первые месяцы жизни малыш начинает сосредоточивать взгляд на лице 
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взрослого или игрушке, следить за их движением, прислушиваться к голосу 

или звучащему предмету, тянуть руки и захватывать предметы, подвешенные 

над кроваткой. После 4,5–5 месяцев дети способны различать основные цвета 

и формы. Они эмоционально отзывчивы на интонацию и музыку разного 

характер.  

Простые действия с игрушкой (удерживает, размахивает) превращаются 

после 9–10 месяцев в несложные предметно-игровые. Кубики малыш кладет в 

коробку, мяч бросает, куклу баюкает. Появляются любимые игрушки. 

В первые месяцы жизни ребенок произносит короткие отрывистые звуки 

(«гы, кхы»), в 4–5 месяцев он певуче гулит («а-а-а»), что очень важно для 

развития речевого дыхания. Потом по подражанию взрослому начинает 

лепетать, то есть произносить слоги, из которых позже образуются слова. На 

примере первых предречевых реакций можно также проследить взаимосвязь 

разных сторон развития. Голосовые реакции, лежащие в основе развития речи, 

возникают исключительно на фоне положительного эмоционального 

состояния, сопровождаемого оживленными движениями рук и ног, то есть 

проявляются в форме «комплекса оживления». 

К концу года можно уже говорить о речевом развитии, поскольку 

формируются основы понимания (до 30–50 слов), ребенок начинает 

пользоваться несколькими простыми словами (6–10 слов). Речевое обращение 

взрослого к ребенку может успокоить его, побудить выполнить несложное 

действие. 

Социализация детей идет по разным направлениям. Малыши с первых 

месяцев жизни начинают выделять мать среди других объектов. Во втором 

полугодии ярко проявляют разное отношение к взрослым: близким радуются, 

чужих настороженно рассматривают. Идет формирование инициативных 

обращений к близким взрослым (звуками, улыбкой, движениями). Двух-, 

трехмесячные дети, лежа рядом в манеже, радуются друг другу, с интересом 

рассматривают соседа. В более старшем возрасте, находясь рядом, обращают 
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внимание на действия товарища, эмоционально откликаются на его смех.  

Ребенок, находясь на руках у взрослого, начинает ориентироваться в 

пространстве (поворачивает голову к яркой картине, окну, двери). 

Самостоятельно передвигаясь (ползание, ходьба), стремится двигаться 

навстречу окликающему его взрослому, к заинтересовавшему предмету. 

Появляются простейшие элементы самообслуживания: в 5–6 месяцев 

ребенок удерживает бутылочку, к концу года держит чашку, стягивает шапку, 

носки, подает по просьбе взрослого предметы одежды. 

Трехмесячные дети, лежа рядом в манеже, радуются друг другу, с 

интересом рассматривают соседа. В более старшем возрасте, находясь рядом, 

обращают внимание на действия товарища, эмоционально откликаются на его 

смех. 

Ребенок, находясь на руках у взрослого, начинает ориентироваться в 

пространстве (поворачивает голову к яркой картине, окну, двери). 

Самостоятельно передвигаясь (ползание, ходьба), стремится двигаться 

навстречу окликающему его взрослому, к заинтересовавшему предмету. 

Появляются простейшие элементы самообслуживания: в 5–6 месяцев ребенок 

удерживает бутылочку, к концу года держит чашку, стягивает шапку, носки, 

подает по просьбе взрослого предметы одежды. 

Основные умения к концу первого года жизни: ребенок осваивает 

ходьбу в ближайшем пространстве, начинает использовать по назначению 

отдельные предметы и игрушки. Выполняет простые просьбы и понимает 

объяснения, может использовать простые слова (до 8–10). Испытывает 

потребность в эмоциональном и в объектно направленном общении со 

взрослым. Ребенок знает свое имя, откликается на зов. 

 

Первая группа раннего возраста (от 1 года до 2 лет) 

На втором году жизни развивается самостоятельность детей, 

формируется предметно-игровая деятельность, появляются элементы 
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сюжетной игры. Общение с взрослым носит ситуативно-деловой характер, 

затем характер делового сотрудничества. Совершенствуются восприятие, 

речь, наглядно-действенное мышление, чувственное познание 

действительности. Ежемесячная прибавка в весе составляет 200–250 г, а в 

росте — 1 см. 

Продолжается совершенствование строения и функций внутренних 

органов, костной, мышечной и центральной нервной системы. Повышается 

работоспособность нервных клеток. Длительность каждого периода активного 

бодрствования у детей до полутора лет составляет 3–4 часа, у детей двух лет 

— 4–5,5 часа.  

На развитие основных движений ребенка частично влияют пропорции 

его тела: короткие ноги, длинное туловище, большая голова. Малыш до 

полутора лет часто падает при ходьбе, не всегда может вовремя остановиться, 

обойти препятствие. Несовершенна и осанка. Вследствие недостаточного 

развития мышечной системы ребенку трудно долго выполнять однотипные 

движения, например, ходить с мамой «только за ручку». Для детей второго 

года жизни характерна высокая двигательная активность. 

Постепенно совершенствуется ходьба. Дети учатся свободно 

передвигаться на прогулке: они взбираются на бугорки, ходят по траве, 

перешагивают через небольшие препятствия, например, палку, лежащую на 

земле. Исчезает шаркающая походка. В подвижных играх и на музыкальных 

занятиях дети выполняют боковые шаги, медленно кружатся на месте. 

В начале второго года дети много и охотно лазают: взбираются на горку, 

на диванчики, а позже (приставным шагом) и на шведскую стенку, а также 

перелезают через бревно, подлезают под скамейку, пролезают через обруч. 

После полутора лет у малышей кроме основных развиваются и 

подражательные движения (мишке, зайчику). 

В простых подвижных играх и плясках дети привыкают координировать 

свои движения и действия друг с другом (при участии не более 8–10 человек). 
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В разных видах деятельности обогащается сенсорный опыт. В процессе 

знакомства с предметами ребенок слышит названия форм (кубик, кирпичик, 

шарик, «крыша» — призма), одновременно воспринимая их (гладит предмет, 

обводит пальцем по контуру, стучит, бросает и т. п.) и уточняя физические 

качества. При этом происходит и ознакомление с основными фигурами 

(квадрат, четырехугольник, круг, треугольник). С помощью взрослого ребенок 

упражняется в установлении сходства и различий между предметами, 

имеющими одинаковые названия (большой красный мяч — маленький синий 

мяч, большой белый мишка— маленький черный мишка и т. д.).  

При обучении и правильном подборе игрового материала дети 

осваивают действия с разнообразными игрушками: разборными (пирамиды, 

матрешки и др.), строительным материалом и сюжетными игрушками (куклы 

с атрибутами к ним, мишки). Эти действия ребенок воспроизводит по 

подражанию после показа взрослого. 

Постепенно из отдельных действий складываются «цепочки», и малыш 

учится доводить предметные действия до результата: заполняет колечками 

всю пирамиду, подбирая их по цвету и размеру, из строительного материала 

возводит по образцу, а затем по памяти забор, паровозик, башенку и другие 

несложные постройки. 

Значительные перемены происходят и в действиях с сюжетными 

игрушками. Дети начинают переносить разученное действие с одной 

игрушкой (кукла) на другие (мишки, зайки); они активно ищут предмет, 

необходимый для завершения действия (одеяло, чтобы уложить куклу спать, 

мисочку, чтобы накормить мишку). 

Воспроизводя подряд 2–3 действия, они сначала не ориентируются на 

то, как это бывает в жизни: спящую куклу, например, вдруг начинают катать 

на машинке. К концу второго года жизни в игровых действиях детей уже 

отражается привычная им жизненная последовательность: погуляв с куклой, 

кормят ее и укладывают спать.  

Бытовые действия с сюжетными игрушками дети воспроизводят на 
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протяжении всего периода дошкольного детства. Но при этом дети 3–5 лет и 

старше устраивают из каждого действия «многозвеньевой ритуал». Перед едой 

кукле вымоют руки, завяжут салфетку, проверят, не горяча ли каша, кормить 

будут ложкой, а пить дадут из чашки. Всего этого на втором году жизни нет. 

Ребенок просто подносит миску ко рту куклы. Аналогично он поступает и в 

других ситуациях. Этими особенностями объясняется простота подбора 

сюжетных игрушек и атрибутов к ним. 

На втором году жизни из отдельных действий складываются элементы 

деятельности, свойственной дошкольному детству: предметная с характерным 

для нее сенсорным уклоном, конструктивная и сюжетная игра. В предметной 

деятельности появляются соотносящие и орудийные действия. 

Успехи в развитии предметно-игровой деятельности сочетаются с ее 

неустойчивостью. Имея возможность приблизиться к любому предмету, 

попавшему в поле зрения, ребенок бросает то, что держит в руках, и 

устремляется к нему. Постепенно он с помощью взрослого учится доводить 

начатое до конца, добиваясь результата. 

Второй год жизни — период интенсивного формирования речи. Связи 

между предметом, действием и словами, их обозначающими, формируются в 

6–10 раз быстрее, чем в конце первого года жизни. 

Дети усваивают названия предметов, действий, обозначения некоторых 

качеств и состояний. Благодаря этому можно организовать деятельность и 

поведение малышей, формировать и совершенствовать восприятие, в том 

числе составляющие основу сенсорного воспитания. 

В процессе разнообразной деятельности с взрослыми дети усваивают, 

что одно и то же действие может относиться к разным предметам: «надень 

шапку, надень колечки на пирамидку» и т. д. Важным приобретением речи и 

мышления является формирующаяся на втором году жизни способность 

обобщения. Слово в сознании ребенка начинает ассоциироваться не с одним 

предметом, а обозначать все предметы, относящиеся к этой группе, несмотря 

на различия по цвету, размеру и даже внешнему виду (кукла большая и 
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маленькая, голышом и одетая, кукла-мальчик и кукла-девочка). Способность 

обобщения позволяет детям узнавать предметы, изображенные на картинке, в 

то время как в начале года на просьбу показать какой-либо предмет малыш 

ориентировался на случайные несущественные признаки. Так, словом «кх» он 

мог обозначать и кошку, и меховой воротник. 

Малыш привыкает к тому, что между предметами существуют разные 

связи, а взрослые и дети действуют в разных ситуациях, поэтому ему понятны 

сюжетные инсценировки (показ игрушек, персонажей кукольного и 

настольного театра). Впечатления от таких показов, заинтересованного 

рассматривания сохраняются в памяти. Поэтому дети старше полутора лет 

способны поддерживать диалог-воспоминание с взрослым о недавних 

событиях или вещах, связанных с их личным опытом: «Кто гулял?» — «Что 

видели?» — «Собачку». — «Кого кормили зернышками?» — «Птичку». 

Активный словарь на протяжении года увеличивается неравномерно. К 

полутора годам он равен примерно 20–30 словам. После 1 года 8–10 месяцев 

происходит скачок, развивается активно используемый словарь. В нем много 

глаголов и существительных, встречаются простые прилагательные и наречия 

(тут, там, туда и т. д.), а также предлоги. Упрощенные слова (ту-ту, ав-ав) 

заменяются обычными, пусть и несовершенными в фонетическом отношении. 

После полутора лет ребенок чаще всего воспроизводит контур слова (разное 

число слогов), наполняя его звуками-заместителями, более или менее 

близкими по звучанию слышимому образцу. 

Попытки улучшить произношение, повторяя слово за взрослым, в этом 

возрасте не приносят успеха. Это становится возможным лишь на третьем году 

жизни. Ребенок в большинстве случаев после полутора лет правильно 

произносит губно-губные звуки (п, б, м), передние небноязычные (т, д, н), 

задние небноязычные (г, х). Свистящие, шипящие и сонорные звуки, а также 

слитные фонемы в словах, произносимых ребенком, встречаются крайне 

редко. 
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Вначале произносимое ребенком слово является целым предложением. 

Так, слова «бах, упала» в одних случаях обозначают, что малыш уронил 

игрушку, в других — что он сам упал и ушибся. 

К полутора годам в высказываниях детей появляются двухсловные 

предложения, а в конце второго года обычным становится использование трех-

, четырехсловных предложений. 

Ребенок старше полутора лет активно обращается к взрослым с 

вопросами. Но выражает их преимущественно интонационно: «И я куся?» — 

то есть «Ира кушала?» Вопросительными словами дети пользуются реже, но 

могут спросить: «Где платок?», «Баба куда пошла?», «Это что?» 

Дети учатся выполнять словесные просьбы взрослого в пределах видимой, 

наглядной ситуации.  

На втором году жизни ребенок усваивает имена взрослых и детей, с 

которыми общается повседневно, а также некоторые родственные отношения 

(мама, папа, бабушка). Он понимает элементарные человеческие чувства, 

обозначаемые словами «радуется», «сердится», «испугался», «жалеет». В речи 

появляются оценочные суждения: «плохой», «хороший», «красивый». 

Совершенствуется самостоятельность детей в предметно-игровой 

деятельности и самообслуживании. Малыш постепенно овладевает умением 

самостоятельно есть любую пищу, умываться и мыть руки, приобретает 

навыки опрятности, аккуратности. 

Расширяется ориентировка в ближайшем окружении. Знание того, как 

называются части помещения группы (мебель, одежда, посуда), помогает 

ребенку выполнять несложные (состоящие из одного, а к концу года из 2–3 

действий) поручения взрослых. Постепенно он привыкает соблюдать 

элементарные правила поведения, обозначаемые словами «можно», «нельзя», 

«нужно». Общение с взрослым носит деловой, объектно-направленный 

характер. 

На втором году закрепляется и углубляется деловое сотрудничество с 
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взрослым, потребность общения с ним по самым разным поводам. При этом к 

двум годам дети постепенно переходят от языка жестов, мимики, 

выразительных звукосочетаний к выражению просьб, желаний, предложений 

с помощью слов и коротких фраз. Так речь становится основным средством 

общения с взрослым, хотя в этом возрасте ребенок охотно говорит только с 

близкими, хорошо знакомыми ему людьми. 

На втором году жизни между детьми сохраняется и развивается тип 

эмоционального взаимообщения. Они самостоятельно играют друг с другом 

(по двое-трое) в разученные ранее при помощи взрослого игры («Прятки», 

«Догонялки»). 

Однако опыт взаимообщения у детей невелик, и основа его еще не 

сформирована. Имеет место непонимание со стороны предполагаемого 

партнера. Ребенок может расплакаться и даже ударить жалеющего его. Он 

активно протестует против вмешательства в свою игру. 

Игрушка в руках другого гораздо интереснее для малыша, чем та, что 

стоит рядом. Отобрав игрушку у соседа, но не зная, что делать дальше, малыш 

просто бросает ее. Воспитателю следует пресекать подобные факты, чтобы у 

детей не пропало желание общаться. 

Взаимообщение детей в течение дня возникает, как правило, в 

предметно-игровой деятельности и режимных процессах. Поскольку 

предметно-игровые действия и самообслуживание только формируются, 

самостоятельность, заинтересованность в их выполнении следует всячески 

оберегать. 

Детей приучают соблюдать «дисциплину расстояния», и они сначала 

осваивают умение играть и действовать рядом, не мешая друг другу, а затем 

играть вместе по 2–3 человека, вести себя в группе соответствующим образом: 

не лезть в тарелку соседа, подвинуться на диванчике, чтобы мог сесть еще 

один ребенок, не шуметь в спальне и т. д. При этом они  пользуются простыми 

словами: «на» («возьми»), «дай», «пусти», «не хочу» и др. 
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На фоне «охраны» деятельности каждого малыша нужно формировать 

совместные действия. Сначала по подсказке взрослого, а к двум годам 

самостоятельно дети способны помогать друг другу: принести предмет, 

необходимый соседу для продолжения игры (кубики, колечки для пирамидки, 

одеяло для куклы). Подражая маме или воспитателю, один малыш пытается 

«накормить, причесать» другого. 

Возможны несложные плясовые действия малышей парами на 

музыкальных занятиях. 

Одним из главных приобретений второго года жизни можно считать 

совершенствование основных движений, особенно ходьбы. Подвижность 

ребенка порой даже мешает ему сосредоточиться на спокойных занятиях.  

Наблюдается быстрое и разноплановое развитие предметно-игрового 

поведения, благодаря чему к концу пребывания детей во второй группе 

раннего возраста у них формируются компоненты всех видов деятельности, 

характерных для периода дошкольного детства. 

Происходит быстрое развитие разных сторон речи и ее функций. Хотя 

темп развития понимания речи окружающих по-прежнему опережает умение 

говорить, в конце второго года активный словарь состоит уже из 200–300 слов. 

С помощью речи можно организовать поведение ребенка, а речь самого 

малыша становится основным средством общения с взрослым. 

С одной стороны, возрастает самостоятельность ребенка во всех сферах 

жизни, с другой — он осваивает правила поведения в группе (играть рядом, не 

мешая другим, помогать, если это понятно и несложно). Все это является 

основой для развития в будущем совместной игровой деятельности. 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее.  

Продолжают развиваться предметная деятельность, деловое 
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сотрудничество ребенка и взрослого, совершенствуется восприятие, речь, 

начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно действенное 

мышление, в конце года появляются основы наглядно-образного мышления. 

В ходе совместной со взрослыми деятельности продолжает 

совершенствоваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и 

приобретает самостоятельное значение. 

Интенсивно развивается активная речь. К трем годам дети осваивают 

основные грамматические структуры, пытаются строить сложные и 

сложноподчиненные предложения, в разговоре со взрослыми используют 

практически все части речи. 

К концу третьего года жизни речь ребенка становится средством 

общения со сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды 

деятельности: игра, рисование, конструирование. 

К концу третьего года жизни широко используются действия с 

предметами-заместителями. 

Появление собственно-изобразительной деятельности обусловлено тем, 

что ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить какой-либо 

предмет. Типичным является изображение человека в виде «головонога». 

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые 

ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий. 

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего – фонематический 

слух. 

Основной формой мышления является наглядно-действенная. Ее 

особенность заключается в том, что возникающие в жизни ребенка 

проблемные ситуации разрешаются путем реального действия с предметами. 

К концу третьего года жизни у детей появляются зачатки наглядно-
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образного мышления. Ребенок в ходе самостоятельной деятельности ставит 

перед собой цель, намечает план действий. 

Для этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность 

и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются 

эмоциональным настроением сверстников. Однако в этот период начинает 

складываться и произвольность поведения. Она обусловлена развитием 

орудийных действий и речи. У детей появляются чувство гордости и стыда, 

начинают формироваться элементы самосознания, связанные с 

идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом 

трех лет. Ребенок осознает себя как отдельного человека, отличного от 

взрослого. У него формируется образ Я. Кризис часто сопровождается рядом 

отрицательных явлений: негативизмом, упрямством, нарушением общения со 

взрослыми и др. кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух 

лет. 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

В возрасте 3–4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного 

круга. Его общение становится внеситуативным. Взрослый становится для 

ребенка не только членом семьи, но и носителем определенной общественной 

функции. Желание ребенка выполнять такую же функцию приводит к 

противоречию с его реальными возможностями. Это противоречие 

разрешается через развитие игры, которая становится ведущим видом 

деятельности в дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение 

одних действий с одними предметами предполагает их отнесенность к другим 

действиям с другими предметами. Основным содержанием игры младших 

дошкольников являются действия с игрушками и предметами-заместителями. 

Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники 

ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми 
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сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только начинают 

формироваться. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о 

предмете. В этом возрасте они только начинают формироваться. Графические 

образы бедны. У одних детей в изображениях отсутствуют детали, у других 

рисунки могут быть более детализированы. Дети уже могут использовать цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. 

Младшие дошкольники способны под руководством взрослого вылепить 

простые предметы.  

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на 

развитие восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды 

аппликации. Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте 

ограничена возведением несложных построек по образцу и по замыслу. 

В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная 

деятельность. Дети от использования предэталонов — индивидуальных 

единиц восприятия, переходят к сенсорным эталонам — культурно- 

выработанным средствам восприятия. К концу младшего дошкольного 

возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более 

цветов, способны дифференцировать предметы по величине, ориентироваться 

в пространстве группы детского сада, а при определенной организации 

образовательного процесса— и в помещении всего дошкольного учреждения. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут 

запомнить 3–4 слова и 5–6 названий предметов. К концу младшего 

дошкольного возраста они способны запомнить значительные отрывки из 

любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом 

преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе 

целенаправленных проб с учетом желаемого результата. Дошкольники 

способны установить некоторые скрытые связи и отношения между 
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предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, 

которое особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают 

в качестве заместителей других. 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В 

результате целена иправленного воздействия они могут усвоить относительно 

большое количество норм, которые выступают основанием для оценки 

собственных действий и действий других детей. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. 

Они скорее играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако 

уже в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные 

взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают преимущественно по 

поводу игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во многом 

определяется мнением воспитателя. 

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение 

мотивов поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное 

управление поведением только начинает складываться; во многом поведение 

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

собственных побуждений самим ребенком, сопровождаемые словесными 

указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной 

мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их 

половая идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и 

сюжетов. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста 

появляются ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники 

начинают отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли могут 

меняться. Игровые действия начинают выполняться не ради них самих, а ради 

смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий 
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детей. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. 

Рисунок становится предметным и детализированным. Графическое 

изображение человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, 

волос, иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется техническая сторона 

изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные 

геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на 

бумагу и т.д. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5–6 

деталей. Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а 

также планирование последовательности действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными 

изменениями мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, 

координация движений. Дети в этом возрасте лучше, чем младшие 

дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие 

преграды. Усложняются игры с мячом. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится 

более развитым. Они оказываются способными назвать форму, на которую 

похож тот или иной предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые 

формы и из простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны 

упорядочить группы предметов по сенсорному признаку — величине, цвету; 

выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. 

Совершенствуется ориентация в пространстве. 

Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7–8 названий 

предметов. Начинает складываться произвольное запоминание: дети способны 

принять задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить 

небольшое стихотворение и т. д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети способны 
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использовать простые схематизированные изображения для решения 

несложных задач. Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные 

задачи. Развивается предвосхищение. На основе пространственного 

расположения объектов дети могут сказать, что произойдет в результате их 

взаимодействия. Однако при этом им трудно встать на позицию другого 

наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное преобразование 

образа. 

Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. 

Пиаже: сохранение количества, объема и величины. Например, если им 

предъявить три черных кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и 

спросить: «Каких кружков больше — черных или белых?», большинство 

ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких больше — белых или 

бумажных?», ответ будет таким же — больше белых. 

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его 

особенности, как оригинальность и произвольность. Дети могут 

самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается 

доступной сосредоточенная деятельность в течение 15–20 минут. Он способен 

удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий несложное 

условие. 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и 

дикция. Речь становится предметом активности детей. Они удачно имитируют 

голоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. 

Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются 

словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при 

взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении с 

взрослым становится внеситуативной. 
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Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за 

пределы конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим 

становится познавательный мотив. Информация, которую ребенок полу- чает 

в процессе общения, может быть сложной и трудной для понимания, но она 

вызывает у него интерес. 

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, 

для них оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их 

повышенной обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость 

представляет собой возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются 

избирательностью, которая выражается в предпочтении одних детей другим. 

Появляются постоянные партнеры по играм. В группах начинают выделяться 

лидеры. Появляются конкурентность, соревновательность. Последняя важна 

для сравнения себя с другим, что ведет к развитию образа Я ребенка, его 

детализации. 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой 

деятельности; появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием 

изобразительной деятельности; конструированием по замыслу, 

планированием; совершенствованием восприятия, развитием образного 

мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; 

развитием памяти, внимания, речи, познавательной мотивации; 

формированием потребности в уважении со стороны взрослого, появлением 

обидчивости, конкурентности, соревновательности со сверстниками; 

дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры 

и строить свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие 

сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно 

взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается от 
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ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать 

подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, одни роли 

становятся для них более привлекательными, чем другие. При распределении 

ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого 

поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором 

выделяются смысловой «центр» и «периферия». (В игре «Больница» таким 

центром оказывается кабинет врача, в игре «Парикмахерская» — зал стрижки, 

а зал ожидания выступает в качестве периферии игрового пространства.) 

Действия детей в играх становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее 

активного рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч 

рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и 

жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к 

фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой схематичные 

изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью 

композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения. 

Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются 

многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, 

существенными изменениями. Изображение человека становится более 

детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой 

принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в 

которых протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные 

детали деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в 

зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом 

обследования образца. Дети способны выделять основные части 

предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может 

осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется 

конструирование в ходе совместной деятельности. Дети могут конструировать 
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из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть сгибаний); из 

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

природного материала к художественному образу (ребенок «достраивает» 

природный материал до целостного образа, дополняя его различными 

деталями); 2) от художественного образа к природному материалу (ребенок 

подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и 

величины, строения предметов; систематизируются представления детей. Они 

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

цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. 

Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — по 

возрастанию или убыванию — до 10 различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе 

пространственного положения объектов, если сталкиваются с 

несоответствием формы и их пространственного расположения. Это 

свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие представляет 

для дошкольников известные сложности, особенно если они должны 

одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных 

признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное 

мышление. Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и 

совершить преобразования объекта, указать, в какой последовательности 

объекты вступят во взаимодействие и т. д. Однако подобные решения 

окажутся правильными только в том случае, если дети будут применять 

адекватные мыслительные средства.  

Среди них можно выделить схематизированные представления, которые 

возникают в процессе наглядного моделирования; комплексные 

представления, отражающие представления детей о системе признаков, 

которыми могут обладать объекты, а также представления, отражающие 
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стадии преобразования различных объектов и явлений (представления о 

цикличности изменений): представления о смене времен года, дня и ночи, об 

увеличении и  уменьшении объектов в результате различных воздействий, 

представления о развитии и т. д. Кроме того, продолжают совершенствоваться 

обобщения,  что является основой словесно-логического мышления. В 

дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о классах 

объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, 

однако начинают формироваться операции логического сложения и 

умножения классов. Так, например, старшие дошкольники при группировке 

объектов могут учитывать два признака: цвет и форму (материал) и т. д. 

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего 

дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные 

объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их 

наглядного опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять 

достаточно оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. 

Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения 

специальной работы по его активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, 

переключаемость внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к 

произвольному вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. 

Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные 

звуки. Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность 

речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют 

практически все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче 

становится лексика: активно используются синонимы и антонимы. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по 
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картинке, передавая не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в 

игровой деятельности; структурированием игрового пространства; 

дальнейшим развитием изобразительной деятельности, отличающейся 

высокой продуктивностью; применением в конструировании обобщенного 

способа обследования образца; усвоением обобщенных способов изображения 

предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм 

объектов; развитие мышления сопровождается освоением мыслительных 

средств (схематизированные представления, комплексные представления, 

представления о цикличности изменений); развиваются умение обобщать, 

причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы 

начинают осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие 

характерные значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение 

ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д. 

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый 

смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство 

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

поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать 

поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое 

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

продавцу не просто как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель- 

шофер и т. п. Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и 

тем, в какой части игрового пространства эта роль воспроизводится. 

Например, исполняя роль водителя автобуса, ребенок командует пассажирами 

и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры требует появления новой 
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роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при 

этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать исполнение роли тем или 

иным участником игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, 

передаваемые детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. 

Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их 

цветовая гамма. Более явными становятся различия между рисунками 

мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, военные 

действия и т. п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, 

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

и т. д. 

Изображение человека становится еще более детализированным и 

пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, 

подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. 

При правильном педагогическом подходе у дошкольников 

формируются художественно-творческие способности в изобразительной 

деятельности. 

К подготовительной к школе группе дети в значительной степени 

осваивают конструирование из строительного материала. Они свободно 

владеют обобщенными способами анализа как изображений, так и построек; 

не только анализируют основные конструктивные особенности различных 

деталей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им 

объемными предметами. Свободные постройки становятся симметричными и 

пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной 

ориентировки. 

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они 

достаточно точно представляют себе последовательность, в которой будет 

осуществляться постройка, и материал, который понадобится для ее 

выполнения; способны выполнять различные по степени сложности 
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постройки как по собственному замыслу, так и по условиям. 

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из 

листа бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно специально 

обучать. Данный вид деятельности не просто доступен детям — он важен для 

углубления их пространственных представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. 

Дошкольникам уже доступны целостные композиции по предварительному 

замыслу, которые могут передавать сложные отношения, включать фигуры 

людей и животных. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда 

могут одновременно учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических 

отношений затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести 

на листе бумаги образец, на котором нарисованы девять  точек, 

расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не воспроизводят 

метрические отношения между точками: при наложении рисунков друг на 

друга точки детского рисунка не совпадают с точками образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в 

значительной степени ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится 

констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении 

со старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том 

числе и средств массовой информации, приводящими к стереотипности 

детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится 

произвольным. В некоторых видах деятельности время произвольного 

сосредоточения достигает 30 минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, 

грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях 
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детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, 

формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять 

обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т.д. 

В результате правильно организованной образовательной работы у детей 

развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. В 

подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. 

Его основные достижения связаны с освоением мира вещей как 

предметов человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с 

людьми; развитием половой идентификации, формированием позиции 

школьника. К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким 

уровнем познавательного и личностного развития, что позволяет ему в 

дальнейшем успешно учиться в школе.  

Другие значимые характеристики особенностей развития детей 

МБДОУ № 209 ведет коррекционную работу. К группе детей с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) относятся дети, состояние 

здоровья которых препятствует освоению всех или некоторых разделов основной 

образовательной программы дошкольного учреждения вне специальных условий 

воспитания и обучения. 

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

нарушениями развития, выраженность которых может быть различна. 

 Дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

Дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата (ОДА) – 

неоднородная группа, основной характеристикой которой являются задержки 

формирования, недоразвитие, нарушение или утрата двигательных функций. 

Двигательные расстройства характеризуются нарушением координации, 

темпа движений, ограничением их объема и силы, что приводит к 

невозможности или частичному нарушению осуществления движений. 

Большинство детей с нарушением ОДА – дети с детским церебральным 

параличом (ДЦП). При ДЦП у ребенка могут проявляться нарушения зрения, 
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слуха, особенности формирования и развития психических функций, 

расстройства устной речи (дизартрия, аллалия). 

У детей с ДЦП нарушена пространственная ориентация. Это 

проявляется в замедленном освоении понятий, обозначающих положение 

предмета, частей собственного тела в пространстве, неспособности узнавать и 

воспроизводить геометрические фигуры, складывать из частей целое. 

У детей с ДЦП часто страдает произвольность внимания, его 

устойчивость и переключаемость. Ребенок с трудом и на короткое время 

сосредотачивается на предлагаемом объекте или действие, часто отвлекается. 

Память может быть нарушена в системе одного анализатора (зрительного, 

слухового, двигательно-кинестетического). Мыслительные процессы 

характеризуются инертностью, низким уровнем сформированности операций 

обобщения. 

Расстройства эмоционально-волевой сферы могут проявляться у одних 

детей в виде повышенной возбудимости, раздражительности, двигательной 

расторможенности, у других – наоборот, в виде заторможенности, вялости. 

Дети с нарушениями речевого развития 

Фонетико-фонематическое недоразвитие. 

В картине недоразвития речи на первый план выступает 

несформированность звуковой ее стороны. Характерным для этих детей 

является незаконченность процесса формирования фонематического 

восприятия. Недостатки речи при этом не ограничиваются неправильным 

произношением звуков, но выражены недостаточным их различением и 

затруднением в звуковом анализе речи. Лексико-грамматическое развитие при 

этом нередко задерживается. 

Часто наблюдается нестойкое употребление звуков в речи. Одно и то 

же слово ребенок в разных контекстах или при неоднократном повторении 

произносит различно. 
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Нередко указанные особенности произношения сочетаются с 

искаженным произнесением звуков, т.е. звук может произноситься искаженно 

и в то же время смешиваться с другими звуками или опускаться и т. д. 

Количество неправильно произносимых или неправильно 

употребляемых в речи звуков может достигать большого числа. Могут быть и 

другие недостатки произношения. 

Дислалия  

Звукопроизношение при дислалии нарушается по-разному. Все зависит 

от вида дислалии. Недостатками звукопроизношения страдают большое 

количество детей. У небольшой части детей с возрастом нарушения 

постепенно сглаживаются. У них регистрируется физиологическая дислалия 

(физиологическое косноязычие), она связана с незрелостью артикуляционного 

аппарата. У большинства детей дислалия требует очень серьезного 

комплексного лечения. В этих случаях дислалия проявляется как 

самостоятельное заболевание, самостоятельное речевое нарушение. 

Дизартрия – сложное речевое расстройство, характеризующееся 

комбинацией нарушений компонентов речевой деятельности: артикуляции, 

дикции, голоса, дыхания, мимики, мелодико-интонационной стороны речи. 

Дизартрия часто встречается в детском возрасте (особенно в 

дошкольном) и представляет известную трудность для дифференциальной 

диагностики и коррекционной работы. 

Для дизартрии характерно наличие симптомов органического 

поражения центральной нервной системы: недостаточная иннервация органов 

артикуляции, нарушения мышечного тонуса артикуляционной и мимической 

мускулатуре (в виде стертых парезов). 

При дизартрии, как правило, отмечаются разнообразные стойкие 

нарушения фонетической стороны речи, являющееся ведущими в структуре 
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речевого дефекта, и отклонения в развитии лексико-грамматического строя 

речи. Дизартрия имеет 3 степени тяжести, может протекать на фоне ФНР, 

ФФНР, ОНР 3-х уровней. 

Дети с расстройством аутистического спектра 

Расстройства аутистического спектра (РАС) в настоящее время 

рассматривается как особый тип нарушения психического развития. У всех 

детей с РАС нарушено развитие средств коммуникации и социальных 

навыков. Общими для них являются проблемы эмоционально-волевой сферы 

и трудности в общении, которые определяют их потребность в сохранении 

постоянства в окружающем мире и стереотипность собственного поведения. 

У детей с РАС ограничены когнитивные возможности, и прежде всего 

это трудности переключения с одного действия на другое, за которыми стоит 

инертность нервных процессов, проявляющаяся в двигательной, речевой, 

интеллектуальной сферах. Наиболее трудно преодолевается инертность в 

мыслительной сфере.  

Аутичному ребенку, у которого часто наблюдается отставание в 

развитии речи, низкая социальная мотивация, гипер- или гипочуствительность 

к отдельным раздражителям, сложно установить контакт со сверстниками без 

помощи взрослого, поэтому сопровождение его тьютором может стать 

основным компонентом, который приведет к успеху в процессе социализации.  

Дети с синдромом Дауна 

Синдром Дауна – самая распространенная на сегодняшний день форма 

хромосомной патологии. Характерной особенностью ребенка с синдромом 

Дауна является замедленное развитие. Дети с синдромом Дауна проходят те 

же этапы развития, что и обычные дети, но с учетом специфических 

особенностей. К ним относятся: 

1. Медленное формирование понятий и становление навыков; 

2. Низкая способность оперировать несколькими понятиями 

одновременно; 
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3. Неравномерность развития ребенка в различных сферах 

(двигательной, речевой, социально-эмоциональной); 

4. Особенность предметно-практического мышления, т.е. 

использование нескольких анализаторов одновременно для создания 

целостного образа; 

5. Нарушение сенсорного восприятия, что бывает связано со сниженной 

чувствительностью или часто встречающимися нарушениями зрения 

и слуха; 

6. Дети с синдромом Дауна обладают различным исходным уровнем и 

темпы их развития могут существенно различаться. 

В случае, если ребенок не усваивает основную образовательную 

программу ДОУ или испытывает трудности в ее усвоении, в ДОУ 

организуется психолого-педагогический консилиум, для определения 

дальнейшего образовательного маршрута ребенка.  

По итогам консилиума, родитель (законные представители) получают 

полную информацию от специалистов ДОУ и имеют возможность выбрать 

дальнейший образовательный маршрут для ребенка.  

 

1.1.2. Планируемые результаты как ориентиры освоения 

воспитанниками Программы 

1.1.2.1. Целевые ориентиры дошкольного образования 

Согласно ФГОС ДО, целевые ориентиры ДО 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 РФ, отсутствие 

возможности вменения ребенку какой-либо ответственности за результат) 
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делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста 

конкретных образовательных достижений и обуславливают необходимость 

определения результатов освоения образовательной программы в виде 

целевых ориентиров. 

       Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе 

в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием 

для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не 

являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей. Освоение 

Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и 

итоговой аттестации воспитанников. 

       Настоящие требования являются ориентирами для: 

 решения задач формирования Программы, анализа 

профессиональной деятельности, взаимодействия с семьями 

воспитанников; 

 изучения характеристик образования детей в возрасте от 2 месяцев до 

8 лет; 

 информирования родителей (законных представителей) и 

общественности относительно целей дошкольного образования, 

общих для всего образовательного пространства РФ. 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований 

к условиям реализации Программы настоящие целевые ориентиры 

предполагают создание у детей дошкольного возраста предпосылок к учебной 

деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся 

следующие социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка: 
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Целевые ориентиры образования в раннем возрасте, 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования. 

 

1.1.2.2. Целевые ориентиры в младенческом и раннем возрасте 

 Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с 

ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими 

предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата 

своих действий; 

 Использует специфические, культурно фиксированные предметные 

действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша 

и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками 

самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и 

игровом поведении; проявляет навыки опрятности. 

 Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

 Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по 

напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», 

«спокойной ночи» (в семье, в группе); имеет первичные представления об 

элементарных правилах поведения в детском саду, дома, на улице и  

старается соблюдать их. 

 Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия 

окружающих предметов и игрушек. Речь становится полноценным 

средством общения с другими детьми. 

 Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях 

и действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия 

взрослого. Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, 

принимает игровую задачу. 

 Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает 

им. Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес 
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к совместным играм небольшими группами. 

 Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует 

в сезонных наблюдениях. 

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

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные 

произведения культуры и искусства. 

 С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет 

желание участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх. 

 Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, 

конструирование, аппликация); 

 У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные 

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

в подвижных играх с простым содержанием, несложными движениями.  

 

1.1.2.3. Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного 

образования 

 Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – 

игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 

конструировании и др., способен выбирать себе род занятий, участников по 

совместной деятельности. 

 Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру; к 

разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. 

 Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 

чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешить конфликты. Умеет 

выражать и отстаивать свою позицию по разным вопросам. 



50 
 

 Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так  и 

исполнительские функции в совместной деятельности. 

 Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального 

происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других верований, 

их физических и психических особенностей. 

 Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти 

на помощь тем, кто в этом нуждается. 

 Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым 

другими. 

 Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и 

видами игры, различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться 

разным правилам и социальным нормам. Умеет распознавать различные 

ситуации и их оценивать. 

 Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать 

свои мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств 

и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, выделять 

звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности. 

 У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими. 

 Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и навыки личной гигиены. 

 Проявляет ответственность за начатое дело. Ребенок проявляет 

любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 

причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать.
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 Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

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

обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

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

решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

 Открыт новому, т.е. проявляет стремления к получению знаний, 

положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте. 

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

окружающей среде. 

 Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, 

произведения народного и профессионального искусства (музыку, танцы, 

театральную деятельность, изобразительную деятельность и т.д.). 

 Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, 

ее достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии, 

многонациональности, важнейших исторических событиях. 

 Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных 

семейных ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет 

уважение к своему и противоположному полу. 

 Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные 

ценностные представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», 

стремиться поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о 

младших. 

 Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. 

Воспринимает здоровый образ жизни как ценность. 

 

1.1.2.4. Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного 

образования детей с ОВЗ 

 проявлять интерес к изобразительной деятельности, передавать в 

рисунках круглую и овальную форму, разную величину предметов; 
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 эмоционально включаться в ту или иную игровую ситуацию, 

принимая на себя определенную роль в знакомой игре; 

 проявлять эмоциональную отзывчивость на литературные 

произведения разного жанра; 

 узнавать и называть знакомые постройки и конструкции; 

 ребенок способен сосредоточенно действовать в течение 15-25 

минут.  

 

1.1.2.5.  Ожидаемые результат освоения Программы 

 

       Образовательная область «Физическое развитие» 

 Усвоил основные культурно-гигиенические навыки (быстро и 

правильно умывается, насухо вытирается, пользуясь только индивидуальным 

полотенцем, чистит зубы, полощет рот после еды, моет ноги перед сном, 

правильно пользуется носовым платком и расческой, следит за своим внешним 

видом, быстро раздевается и одевается, вешает одежду в определенном 

порядке, следит за чистотой одежды и обуви).  

 Имеет сформированные представления о здоровом образе жизни 

(об особенностях строения и функциями организма человека, о важности 

соблюдения режима дня, о рациональном питании, о значении двигательной 

активности в жизни человека, о пользе и видах закаливающих процедур, о 

роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и их влиянии на 

здоровье). 

 Выполняет правильно все виды основных движений (ходьба, бег, 

прыжки, метание, лазанье). 

 Может прыгать на мягкое покрытие с высоты до 40 см; мягко 

приземляться, прыгать в длину с места на расстояние не менее 100 см, с 

разбега — 180 см; в высоту с разбега—не менее 50 см; прыгать через короткую 

и длинную скакалку разными способами. 

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

горизонтальную цель с расстояния А-5 м, метать предметы правой и левой 

рукой на расстояние 5-12 м, метать предметы в движущуюся цель. 

 Умеет перестраиваться в 3-4 колонны, в 2-3 круга на ходу, в две 

шеренги после расчета на «первый-второй», соблюдать интервалы во время 

передвижения. 

 Выполняет физические упражнения из разных исходных 

положений четко и ритмично, в заданном темпе, под музыку, по словесной 

инструкции. 

 Следит за правильной осанкой. 

         Ходит на лыжах переменным скользящим шагом на расстояние 3 

км, поднимается на горку и спускается с нее, тормозит при спуске. 

 Участвует в играх с элементами спорта (городки, бадминтон, 

баскетбол, футбол, хоккей). 

          Плавает произвольно. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 Самостоятельно отбирает или придумывает разнообразные сюжеты игр. 

 Придерживается в процессе игры намеченного замысла, оставляя место для 

импровизации. Находит новую трактовку роли и исполняет ее. Может 

моделировать предметно-игровую среду.  

 В дидактических играх договаривается со сверстниками об очередности 

ходов, выборе карт, схем; проявляет себя терпимым и доброжелательным 

партнером. 

 Понимает образный строй спектакля: оценивает игру актеров, средства 

выразительности и оформление постановки. 

 В беседе о просмотренном спектакле может высказать свою точку зрения. 

 Владеет навыками театральной культуры: знает театральные профессии, 

правила поведения в театре. 
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 Участвует в творческих группах по созданию спектаклей («режиссеры», 

«актеры», «костюмеры», «оформители» и т. д.). 

 Самостоятельно ухаживает за одеждой, устраняет непорядок в своем 

внешнем виде. 

 Ответственно выполняет обязанности дежурного по столовой, в уголке 

природы. 

 Проявляет трудолюбие в работе на участке детского сада. 

 Может планировать свою трудовую деятельность; отбирать материалы, 

необходимые для занятий, игр. 

 Соблюдает элементарные правила организованного поведения в детском 

саду, поведения на улице и в транспорте, дорожного движения. 

 Различает и называет специальные виды транспорта («Скорая помощь», 

«Пожарная», «Милиция»), объясняет их назначение. 

 Понимает значения сигналов светофора. 

 Узнает и называет дорожные знаки «Пешеходный переход», «Дети». 

«Остановка общественного транспорта», «Подземный пешеходный 

переход», «Пункт медицинской помощи». 

 Различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, 

пешеходный переход «Зебра». 

 Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы 

безопасного взаимодействия с растениями и животными, бережного 

отношения к окружающей природе). 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 Способен соотносить конструкцию предмета с его назначением. 

 Способен создавать различные конструкции одного и того же объекта. 

 Может создавать модели из пластмассового и деревянного конструкторов по 

рисунку и словесной инструкции. 
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 Самостоятельно объединяет различные группы предметов, имеющие 

общий признак, в единое множество и удаляет из множества отдельные 

его части (часть предметов). Устанавливает связи и отношения между 

целым множеством и различными его частями (частью); находит части 

целого множества и целое по известным частям. 

 Считает до 10 и дальше (количественный, порядковый счет в пределах 

20). 

 Называет числа в прямом (обратном) порядке до 10, начиная с любого 

числа натурального ряда (в пределах 10). 

 Соотносит цифру (0-9) и количество предметов. 

 Составляет и решать задачи в одно действие на сложение и вычитание, 

пользуется цифрами и арифметическими знаками (+, —, -=). 

 Различает величины: длину (ширину, высоту), объем (вместимость), 

массу (вес предметов) и способы их измерения. 

 Измеряет длину предметов, отрезки прямых линий, объемы жидких и 

сыпучих веществ с помощью условных мер. Понимает зависимость 

между величиной меры и числом (результатом измерения). 

 Умеет делить предметы (фигуры) на несколько равных частей; 

сравнивать целый предмет и его часть. 

 Различает, называет: отрезок, угол, круг (овал), многоугольники 

(треугольники, четырехугольники, пятиугольники и др.), шар, куб. 

Проводит их . сравнение. 

 Ориентируется в окружающем пространстве и на плоскости (лист, 

страница, поверхность стола и др.), обозначает взаимное расположение 

и направление движения объектов; пользуется знаковыми 

обозначениями. 

 Умеет определять временные отношения (день—неделя —месяц); время 

по часам с точностью до 1 часа. 
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 Знает состав чисел первого десятка (из отдельных единиц) и состав 

чисел первого пятка из двух меньших. Умеет получать каждое число 

первого десятка, прибавляя единицу к предыдущему и вычитая единицу 

из следующего за ним в ряду. 

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

 Знает название текущего месяца года; последовательность всех дней 

недели, времен года. 

 Имеет разнообразные впечатления о предметах окружающего мира. 

 Выбирает и группирует предметы в соответствии с познавательной 

задачей. 

 Знает герб, флаг, гимн России. 

 Называет главный город страны. 

 Имеет представление о родном крае; его достопримечательностях. 

 Имеет представления о школе, библиотеке. 

 Знает некоторых представителей животного мира (звери, птицы, 

пресмыкающиеся, земноводные, насекомые). 

 Знает характерные признаки времен года и соотносит с каждым сезоном 

особенности жизни людей, животных, растений. 

 Знает правила поведения в природе и соблюдает их. 

 Устанавливает элементарные причинно-следственные связи между 

природными явлениями. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 Пересказывает и драматизирует небольшие литературные 

произведения; составляет по плану и образцу рассказы о предмете, по 

сюжетной картинке, набору картин с фабульным развитием действия. 

 Употребляет в речи синонимы, антонимы, сложные предложения 

разных видов. 

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

Называет в последовательности слова в предложении, звуки и слоги 
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в словах. Находит в предложении слова с заданным звуком, 

определяет место звука в слове. 

 Различает жанры литературных произведений. 

 Называет любимые сказки и рассказы; знает наизусть 2-3 любимых 

стихотворения, 2-3 считалки, 2-3 загадки. 

 Называет 2-3 авторов и 2-3 иллюстраторов книг. 

 Выразительно читает стихотворение, пересказывает отрывок из 

сказки, рассказа. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое 

развитие» 

 

 Различает виды изобразительного искусства: живопись, графика, 

скульптура, декоративно-прикладное и народное искусство. 

 Называет основные выразительные средства произведений 

искусства. 

 Рисование. Создает индивидуальные и коллективные рисунки, 

декоративные, предметные и сюжетные композиции на темы 

окружающей жизни, литературных произведений. 

 Использует разные материалы и способы создания изображения. 

 Лепка. Лепит различные предметы, передавая их форму, 

пропорции, позы и движения; создает сюжетные композиции из 2-3 

и более изображений. 

 Выполняет декоративные композиции способами налепа и рельефа. 

Расписывает вылепленные изделия по мотивам народного 

искусства. 

 Аппликация. Создает изображения различных предметов, 

используя бумагу разной фактуры и способы вырезания и 

обрывания. 

 Создает сюжетные и декоративные композиции. 
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 Музыка. Узнает мелодию Государственного гимна РФ. 

 Определяет жанр прослушанного произведения (марш, песня, 

танец) и инструмент, на котором оно исполняется. 

 Определяет общее настроение, характер музыкального 

произведения. 

 Различает части музыкального произведения (вступление, 

заключение, запев, припев). 

 Может петь песни в удобном диапазоне, исполняя их выразительно, 

правильно передавая мелодию (ускоряя, замедляя, усиливая и 

ослабляя звучание). 

 Может петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без 

него. 

 Умеет выразительно и ритмично двигаться в соответствии с 

разнообразным характером музыки, музыкальными образами; 

передавать несложный музыкальный ритмический рисунок. 

 Умеет выполнять танцевальные движения (шаг с притопом, 

приставной шаг с приседанием, пружинящий шаг, боковой галоп, 

переменный шаг). 

 Инсценирует игровые песни, придумывает варианты образных 

движений в играх и хороводах. Исполняет сольно и в ансамбле на 

ударных и звуковысотных детских музыкальных инструментах 

несложные песни и мелодии. 

 

Промежуточные и итоговые результаты освоения программы 

(по программе «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой) 
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Планируемые промежуточные результаты 

Первая 

младша

я 

Младшая 

группа 

Средняя Старша

я 

Подготовите
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школе 
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-Может 

играть 
рядом, не 
мешать 
другим 
детям, 
подражат
ь 
действиям 

сверстник
а. 
-
Эмоциона
льно 
откликает
ся на игру, 
предложе
нную 

взрослым, 
подражае
т его 
действиям
, 
принимае
т игровую 
задачу. 
-
Самостоя
тельно 
выполняе
т игровые 
действия с 
предмета
ми, 

осуществ
ляет 
перенос 
действий 
с объекта 
на объект. 
-
Использу

ет в игре 
замещени
е 
недостаю
щего 
предмета. 
-
Общается 
в диалоге 

с 
воспитате
лем. 
-В 
самостоят
ельной 
игре 
сопровож

дает 
речью 
свои 
действия. 
-Следит за 
действиям
и героев 
кукольног

о театра. 
-
Выполняе

-Может 

принимать на 
себя роль, 
непродолжит
ельно 
взаимодейств
овать со 
сверстниками 
в игре от 

имени героя. 
-Умеет 
объединять 
несколько 
игровых 
действий в 
единую 
сюжетную 
линию; 

отражать в 
игре действия 
с предметами 
и 
взаимоотнош
ения людей. 
-Способен 
придерживать

ся игровых 
правил в 
дидактически
х играх. 
-Способен 
следить за 
развитием 
театрализова

нного 
действия и 
эмоциональн
о на него 
отзываться 
(кукольный, 
драматически
й театры). 
-Разыгрывает 
по просьбе 
взрослого и 
самостоятель
но небольшие 
отрывки из 
знакомых 
сказок. 
-Имитирует 

движения, 
мимику, 
интонацию 
изображаемы
х героев. 
Может 
принимать 
участие в 

беседах о 
театре 
(театр—
актеры—
зрители, 
поведение 
людей в 
зрительном 

зале). 
-Умеет 

самостоятель

-

Объединяяс
ь в игре со 
сверстника
ми, может 
принимать 
на себя 
роль, 
владеет 

способом 
ролевого 
поведения. 
-Соблюдает 
ролевое 
соподчинен
ие 
(продавец 
— 

покупатель) 
и ведет 
ролевые 
диалоги. 
-
Взаимодейс
твуя со 
сверстника

ми, 
проявляет 
инициативу 
и 
предлагает 
новые роли 
или 
действия, 

обогащает 
сюжет. 
-В 
дидактичес
ких играх 
ггротивосто
ит 
трудностям, 

подчиняетс
я правилам. 
-В 
настольно-
печатных 
играх 
может 
выступать в 
роли 

ведущего, 
объяснять 
сверстника
м правила 
игры. 
-Адекватно 
воспринима
ет в театре 

(кукольном, 
драматичес
ком) 
художестве
нный образ. 
-В 
самостоятел
ьных 

театрализов
анных играх 
обустраивае

-

Договари
вается с 
партнерам
и, во что 
играть, 
кто кем 
будет в 
игре; 

подчиняет
ся 
правилам 
игры. 
-Умеет 
разворачи
вать 
содержан
ие игры в 

зависимос
ти от 
количеств
а 
играющих 
детей. 
-В 
дидактиче

ских 
играх 
оценивает 
свои 
возможно
сти и без 
обиды 
восприни

мает 
проигрыш
. 
-
Объясняе
т правила 
игры 
сверстник

ам. 
-После 
просмотр
а 
спектакля 
может 
оценить 
игру 
актера 

(актеров), 
используе
мые 
средства 
художест
венной 
выразител
ьности и 

элементы 
художест
венного 
оформлен
ия 
постановк
и. 
-Имеет в 

творческо
м опыте 
несколько 

-Самостоятельно 

отбирает или 
придумывает 
разнообразные 
сюжеты игр. 
-Придерживается 
в процессе игры 
намеченного 
замысла, 

оставляя место 
для 
импровизации. 
Находит новую 
трактовку роли и 
исполняет ее. 
Может 
моделировать 
предметно-

игровую среду. 
-В дидактических 
играх 
договаривается 
со сверстниками 
об очередности 
ходов, выборе 
карт, схем; 

проявляет себя 
терпимым и 
доброжелательны
м партнером. 
-Понимает 
образный строй 
спектакля: 
оценивает игру 

актеров, средства 
выразительности 
и оформление 
постановки. 
-В беседе о 
просмотренном 
спектакле может 
высказать свою 

точку зрения. 
-Владеет 
навыками 
театральной 
культуры: знает 
театральные 
профессии, 
правила 
поведения в 

театре. 
-Участвует в 
творческих 
группах по 
созданию 
спектаклей 
(«режиссеры», 
«актеры», 

«костюмеры», 
«оформители» и 
т. д.). 

-Самостоятельно 
ухаживает за 
одеждой, 
устраняет 
непорядок в 
своем внешнем 
виде. 
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т 

простейш
ие 
трудовые 
действия 
(с 
помощью 
педагогов
). 

Наблюдае
т за 
трудовым
и 
процессам
и 
воспитате
ля в 
уголке 

природы. 

-
Соблюдае
т 
элементар
ные 
правила 
поведения 
в детском 
саду. 

Соблюдае
т 
элементар
ные 
правила 
взаимодей
ствия с 
растениям

и и 
животным
и. 
-Имеет 
элементар
ные 
представл
ения о 

правилах 
дорожног
о 
движения. 

но одеваться 

и раздеваться 
в 
определенной 
последовател
ьности. 
-Может 
помочь 
накрыть стол 

к обеду. 
-Кормит рыб 
и птиц (с 
помощью 
воспитателя). 
        

-Соблюдает 
элементарные 
правила 
поведения в 

детском саду. 
Соблюдает 
элементарные 
правила 
взаимодейств
ия с 
растениями и 
животными. 
-Имеет 

элементарные 
представлени
я о правилах 
дорожного 
движения. 

т место для 

игры 
(режиссерск
ой, 
драматизац
ии), 
воплощаетс

я в роли, 

используя 
художестве
нные 

выразитель
ные 
средства 
(интонация, 
мимика), 
атрибуты, 
реквизит. 
-Имеет 

простейшие 
представлен
ия о 
театральны
х 
профессиях. 

-
Самостояте
льно 
одевается, 

раздевается, 
складывает 
и убирает 
одежду, с 
помощью 
взрослого 
приводит 

ее в порядо

к. 
-

Самостояте
льно 
выполняет 
обязанност
и 
дежурного 
по 
столовой. 
-

Самостояте
льно 
готовит к 
занятиям 
свое 
рабочее 
место, 
убирает 

материалы 
по 
окончании 
работы. 

-Соблюдает 
элементарн
ые правила 
поведения в 
детском 
саду. 
-Соблюдает 
элементарн
ые правила 

ролей, 

сыгранны
х в 
спектакля
х в 
детском 
саду и 
домашнем 
театре. 

Умеет 
оформлят
ь свой 
спектакль, 
используя 
разнообра
зные 
материал
ы 

(атрибуты
, 
подручны
й 
материал, 
поделки). 

-
Самостоя
тельно 
одевается 

и 
раздевает
ся, сушит 
мокрые 
вещи, 
ухаживает 
за обувью. 
-

Выполняе
т 
обязаннос
ти 
дежурног
о по 
столовой, 
правильно 

сервирует 
стол. 
-
Поддержи
вает 
порядок в 
группе и 
на участке 

детского 
сада. 
-
Выполняе
т 
поручени
я по уходу 
за 
животным

и и 
растениям
и в уголке 
природы. 
-
Соблюдае
т 
элементар

ные 

-Ответственно 

выполняет 
обязанности 
дежурного по 
столовой, в 
уголке природы. 
-Проявляет 
трудолюбие в 
работе на участке 

детского сада. 
Может 

планировать 
свою трудовую 
деятельность; 
отбирать 
материалы, 
необходимые для 
занятий, игр. 

-Соблюдает 
элементарные 
правила 
организованного 
поведения в 
детском саду, 
поведения на 
улице и в 
транспорте, 
дорожного 

движения. 
-Различает и 
называет 
специальные 
виды транспорта 
(«Скорая 
помощь», 
«Пожарная», 

«Милиция»), 
объясняет их 
назначение. 
-Понимает 
значения 
сигналов 
светофора. 

Узнает и 

называет 
дорожные знаки 
«Пешеходный 
переход», 
«Дети». 
«Остановка 
общественного 
транспорта», 

«Подземный 
пешеходный 
переход», «Пункт 
медицинской 
помощи». 

Различа
ет проезжую 
часть, тротуар, 
подземный 

пешеходный 
переход, 
пешеходный 
переход «Зебра». 
-Знает и 
соблюдает 
элементарные 
правила 

поведения в 
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поведения 

на улице и в 
транспорте, 
элементарн
ые правила 
дорожного 
движения. 
-Различает 
и называет 

специальны
е виды 
транспорта 
(«Скорая 
помощь», 
«Пожарная
», 
«Милиция»
), объясняет 

их 
назначение. 
-Понимает 
значения 
сигналов 
светофора. 
Узнает и 
называет 

дорожные 
знаки 
«Пешеходн
ый 
переход», 
«Дети». 
-Различает 
проезжую 

часть, 
тротуар, 
подземный 
пешеходны
й переход, 
пешеходны
й переход 
«Зебра». 
-Знает и 
соблюдает 
элементарн
ые правила 
поведения в 
природе 
(способы 
безопасного 
взаимодейс

твия с 
растениями 
и 
животными, 
бережного 
отношения 
к 
окружающе

й природе). 

правила 

организов
анного 
поведения 
в детском 
саду. 
-
Соблюдае
т 

элементар
ные 
правила 
поведения 
на улице и 
в 
транспорт
е, 
элементар

ные 
правила 
дорожног
о 
движения. 
-
Различает 
и 

называет 
специальн
ые виды 
транспорт
а 
(«Скорая 
помощь», 
«Пожарна

я», 
«Милици
я»), 
объясняет 
их 
назначени
е. 
-

Понимает 
значения 
сигналов 
светофора
. Узнает и 
называет 
дорожные 
знаки 
«Пешеход

ный 
переход», 
«Дети», 
«Останов
ка 
обществе
нного 
транспорт

а», 
«Подземн
ый 
пешеходн
ый 
переход», 
«Пункт 
медицинс

кой 
помощи». 

природе 

(способы 
безопасного 
взаимодействия с 
растениями и 
животными, 
бережного 
отношения к 
окружающей 

природе 
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-

Различает 
проезжую 
часть, 
тротуар, 
подземны
й 
пешеходн
ый 

переход, 
пешеходн
ый 
переход 
«Зебра». 
-Знает и 
соблюдае
т 
элементар

ные 
правила 
поведения 
в природе 
(способы 
безопасно
го 
взаимодей

ствия с 
растениям
и и 
животным
и, 
бережног
о 
отношени

я к 
окружаю
щей 
природе). 

П

о

з

н

а

в

а

т

е

л

ь

н

о

е 

р

а

з

в

и

т

и

е 

    Форми

рование 

элемента

рных 

математи

ческих 

представ

лений. -
Может 
образоват
ь группу 

из 
однородн
ых 
предметов
. 
-
Различает 
один и 
много 

предметов
. 
-
Различает 
большие и 
маленькие 
предметы, 
называет 

их размер. 
Узнает 
шар и куб. 

Умеет  групп
ировать 
предметы по 

цвету, 
размеру, 
форме 
(отбирать все 
красные, все 
большие, все 
круглые 
предметы и 

т.д.). 
-Может 
составлять 
при помощи 
взрослого 
группы из 
однородных 
предметов и 
выделять 

один предмет 
из группы. 
-Умеет 
находить в 
окружающей 
обстановке 
один и много 
одинаковых 

предметов. 
-Правильно 
определяет 
количественн

-Различает, 
из каких 
частей 

составлена 
группа 
предметов, 
называть их 
характерны
е 
особенност
и (цвет, 

размер, 
назначение)
. 
-Умеет 
считать до 5 
(количестве
нный счет), 
отвечать на 
вопрос 

«Сколько 
всего?». 
-
Сравнивает 
количество 
предметов в 
группах на 
основе счет

а (в 
пределах 5), 
а также 
путем 

Развитие 

элемента

рных 

математи

ческих 

представ

лений. 
-Считает 
(отсчитыв
ает) в 
пределах 

10. 
-
Правильн
о 
пользуетс
я 
количеств
енными и 
порядков

ыми 
числитель
ными (в 
пределах 
10), 
отвечает 
на 
вопросы: 

«Сколько
?», 
«Который 

Формирование 

элементарных 

математических

 представлений. 
-Самостоятельно 
объединяет 
различные 
группы 
предметов, 
имеющие общий 
признак, в единое 

множество и 
удаляет из 
множества 
отдельные его 
части (часть 
предметов). 
Устанавливает 
связи и 
отношения 

между целым 
множеством и 
различными его 
частями (частью); 
находит части 
целого 
множества и 
целое по 

известным 
частям. 
-Считает до 10 и 
дальше 
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    Форми

рование 

целостно

й 

картины 

мира. 
-
Различает 
и 

называет 
предметы 
ближайше
го 
окружени
я. 
-Называет 
имена 
членов 

своей 
семьи и 
воспитате
лей. 
-
Узнает и 

называет 
некоторы

х 
домашних 
и диких 
животных
, их 

детеныше
й. 
-

Различает 
некоторы
е овощи, 
фрукты 
(1-2 вида). 
-
Различает 
некоторы

е деревья 
ближайше
го 
окружени
я (1-2 
вида). 
-Имеет 
элементар
ные 

представл
ения о 
природны
х 
сезонных 
явлениях. 

ое 

соотношение 
двух групп 
предметов; 
понимает 
конкретный 
смысл слов: 
«больше», 
«меньше», 

«столько же». 
-Различает 
круг, квадрат, 
треугольник, 
предметы, 
имеющие 

углы и круту
ю форму. 
-Понимает 
смысл 

обозначений: 
вверху — 
внизу, 
впереди — 
сзади, 
слева — 
справа, на, 
над — под, 
верхняя — 

нижняя 
(полоска). 
-Понимает 
смысл слов: 
«утро», 
«вечер», 
«день», 
«ночь». 
-Называет 
знакомые 

предметы, об
ъясняет их 
назначение, 
выделяет и 
называет 
признаки 
(цвет, форма, 
материал). 
-
Ориентируетс

я в помещени

ях детского 
сада. 
-Называет 
свой город 
(поселок, 
село). 
-Знает и 

называет 
некоторые 
растения, 
животных и 
их 
детенышей. 
-Выделяет 
наиболее 

характерные 
сезонные 
изменения в 
природе. 

поштучного 

соотнесени
я предметов 
двух групп 
(составлени
я пар); 
определять, 
каких 
предметов 

больше, 
меньше, 
равное 
количество. 
-Умеет 
сравнивать 
два 
предмета по 
величине 

(больше — 
меньше, 
выше — 
ниже, 
длиннее — 
короче, 
одинаковые
, равные) на 

основе 
приложения 
их друг к 
другу или 
наложения. 
-Различает 
и называет 
круг, 

квадрат, 
треугольни
к, шар, куб; 
знает их 
характерны
е отличия. 
-
Определяет 

положение 
предметов в 
пространств
е по 
отношению 
к себе | 
вверху — 
внизу, 
впереди — 

сзади); 
умеет 
двигаться в 
нужном 
направлени
и то 
сигналу: 
вперед и 

назад, вверх 
и вниз (по 
лестнице). 
-
Определяет 
части суток. 

-Называет 
разные 
предметы, 
которые 

окружают 

по 

счету?» 
-
Уравнива
ет 
неравные 
группы 
предметов 
двумя 

способам
и 
(удаление 
и 
добавлени
е 
единицы). 
-
Сравнива

ет 
предметы 
на глаз (по 
длине, 
ширине, 
высоте, 
толщине); 
проверяет 

точность 
определен
ий путем 
наложени
я или 
приложен
ия. 
-

Размещае
т 
предметы 
различной 
величины 
(до 7-10) в 
порядке 
возрастан

ия, 
убывания 
их длины, 
ширины, 
высоты, 
толщины. 
-
Выражает 
словами 

местонахо
ждение 
предмета 
по 
отношени
ю к себе, 
другим 
предмета

м. 
-Знает 
некоторы
е 
характерн
ые 
особеннос
ти 

знакомых 
геометрич
еских 

(количественный, 

порядковый счет 
в пределах 20). 
-Называет числа в 
прямом 
(обратном) 
порядке до 10, 
начиная с любого 
числа 

натурального 
ряда (в пределах 
10). 
-Соотносит 
цифру (0-9) и 
количество 
предметов. 

Составл
яет и решать 

задачи в одно 
действие на 
сложение и 
вычитание, 
пользуется 
цифрами и 
арифметическим
и знаками (+, —, -

=). 
-Различает 
величины: длину 
(ширину, 
высоту), объем 
(вместимость), 
массу (вес 
предметов) и 

способы их 
измерения. 
-Измеряет длину 
предметов, 
отрезки прямых 
линий, объемы 
жидких и 
сыпучих веществ 

с помощью 
условных мер. 
Понимает 
зависимость 
между величиной 
меры и числом 
(результатом 
измерения). 
-Умеет делить 

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

называет: 
отрезок, угол, 
круг (овал), 
многоугольники 
(треугольники, 
четырехугольник
и, пятиугольники 
и др.), шар, куб. 

Проводит их . 
сравнение. 
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-Проявляет 

бережное 
отношение к 
природе. 

его в 

помещения
х, на 
участке, на 
улице; знает 
их 
назначение. 
-Называет 
признаки и 

количество 
предметов. 
-Называет 
домашних 

животных и

 знает, 
какую 
пользу они 

приносят ч

еловеку. 
-Различает 
и называет 
некоторые 
растения 
ближайшег
о 

окружения. 
Называет 
времена 
года в 
правильной 
последовате
льности. 
Знает и 

соблюдает 
элементарн
ые правила 
поведения в 
природе. 

фигур 

(количест
во углов, 
сторон; 
равенство
, 
неравенст
во 
сторон). 
-Называет 
утро, 
день, вече

р, ночь; 
имеет 
представл
ение о 
смене 
частей 

суток. 
-Называет 
текущий 
день 
недели. 
Формиро

вание 

целостно

й 

картины 
мира. Раз
личает и 
называет 
виды 
транспорт
а, 

предметы, 
облегчаю
щие труд 
человека в 
быту 
-
Классифи
цирует 

предметы, 
определяе
т 
материал
ы, из 
которых 
они 
сделаны. 
-Знает 

название 
родного 
города 
(поселка), 
страны, ее 
столицу. 
-Называет 
времена 

года, 
отмечает 
их 
особеннос
ти. 
-Знает о 
взаимодей
ствии 

человека с 
природой 
в разное 

-Ориентируется в 

окружающем 
пространстве и на 
плоскости (лист, 
страница, 
поверхность 
стола и др.), 
обозначает 
взаимное 

расположение и 
направление 
движения 
объектов; 
пользуется 
знаковыми 
обозначениями. 
-Умеет 
определять 

временные 
отношения 
(день—неделя —
месяц); время по 
часам с 
точностью до 1 
часа. 
-Знает состав 

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

Умеет 

получать каждое 
число первого 
десятка, 
прибавляя 
единицу к 
предыдущему и 
вычитая единицу 
из следующего за 

ним в ряду. 
-Знает монеты 
достоинством 1, 
5, 10 копеек; 1, 2, 
5 рублей. 
-Знает название 
текущего месяца 
года; 
последовательно

сть всех дней 
недели, времен 
года. 
Формирование 

целостной 
картины мира.  
-Имеет 
разнообразные 

впечатления о 
предметах 
окружающего 
мира. 
-Выбирает и 
группирует 
предметы в 
соответствии с 

познавательной 
задачей. 
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время 

года. 
-Знает о 
значении 
солнца, 
воздуха и 
воды для 
человека, 
животных

, 
растений. 
Бережно 
относится 
к природе. 

-Знает герб, флаг, 

гимн России. 
-Называет 
главный город 
страны. 
-Имеет 
представление о 
родном крае; его 
достопримечател

ьностях. 
-Имеет 
представления о 
школе, 
библиотеке. 
-Знает некоторых 
представителей 
животного мира 
(звери, птицы, 

пресмыкающиеся
, земноводные, 
насекомые). 
-Знает 
характерные 
признаки времен 
года и соотносит 
с каждым 

сезоном 
особенности 
жизни людей, 
животных, 
растений. 
-Знает правила 
поведения в 
природе и 

соблюдает их. 
-Устанавливает 
элементарные 
причинно-
следственные 
связи между 
природными 
явлениями. 

Р

е

ч

е

в

о

е 

р

а

з

в

и

т

и

е 

-Может 
поделитьс
я 
информац
ией 
(«Ворону 
видел»), 

пожалова
ться на 
неудобств
о (замерз, 
устал) и 
действия 
сверстник
а 
(отнимает

). 
-
Сопровож
дает 
речью 
игровые и 
бытовые 
действия. 
-Слушает 
небольши
е рассказы 
без 

Рассматривае
т сюжетные 
картинки. 
-Отвечает на 
разнообразны
е вопросы 
взрослого, 

касающегося 
ближайшего 
окружения. 

-Использует 

все части 

речи, просты

е 

нераспростра
ненные 
предложения 
и 
предложения 
с 
однородными 
членами. 

-
Пересказывае

т содержание 
произведения 
с опорой на 

-Понимает 
и 
употребляет 
слова-
антонимы; 
умеет 
образовыва

ть новые 
слова по 
аналогии со 
знакомыми 
словами 
(сахарница 
— 
сухарница). 
-Умеет 

выделять 
первый звук 
в слове. 
-
Рассказывае
т о 
содержании 
сюжетной 

картинки. 
-С 
помощью 
взрослого 

-Может 
участвова
ть в 
беседе. 
-Умеет 
аргументи
рованно и 

доброжел
ательно 
оценивать 
ответ, 
высказыв
ание 
сверстник
а. 
-

Составляе
т по 
образцу 
рассказы 
по 
сюжетной 
картине, 
по набору 

картинок; 
последова
тельно, 
без 

-Пересказывает и 
драматизирует 
небольшие 
литературные 
произведения; 
составляет по 
плану и образцу 

рассказы о 
предмете, по 
сюжетной 
картинке, набору 
картин с 
фабульным 
развитием 
действия. 
-Употребляет в 

речи синонимы, 
антонимы, 
сложные 
предложения 
разных видов. 
-Различает 
понятия «звук», 
«слог», «слово», 

«предложение». 
Называет в 
последовательно
сти слова в 
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наглядног

о 
сопровож
дения. 

-Слушает 
доступны
е по 
содержан
ию стихи, 
сказки, 
рассказы. 

При 
повторно
м чтении 
проговари
вает 
слова, 
небольши
е фразы. 
-
Рассматри
вает 
иллюстра
ции в 
знакомых 
книжках с 
помощью 
педагога. 

рисунки в кн

иге, на 
вопросы 

воспитателя. 
-Называет 
произведение

 (в произволь

ном 
изложении), 
прослушав 
отрывок из 
него. 
-Может 

прочитать 
наизусть 
небольшое 
стихотворени
е при помощи 
взрослого. 

повторяет 

образцы 
описания 
игрушки. 
-Может 
назвать 
любимую 
сказку, 
прочитать 

наизусть 
понравивше
еся 
стихотворе
ние, 
считалку. 
-
Рассматрив
ает 

иллюстриро
ванные 
издания 
детских 
книг, 
проявляет 
интерес к 
ним. 
-
Драматизир
ует 
(инсцениру
ет) с 
помощью 
взрослого 
небольшие 

сказки ( 

существе

нных 
пропусков 
пересказы
вает 
небольши

е литерат
урные 
произведе

ния. 
-
Определя
ет место 
звука в 
слове. 
-Умеет 
подбирать 
к 

существит
ельному 
несколько 
прилагате
льных; 
заменять 

слово 
другим 

словом со 
сходным 
значением
. 

-Знает 2—
3 
программ
ных 
стихотвор
ения (при 

необходи
мости 
следует 
напомнит
ь ребенку 
первые 
строчки), 
2—3 

считалки, 
2-3 
загадки. 
Называет 
жанр 
произведе
ния. 
-

Драматиз
ирует 
небольши
е сказки, 
читает по 
ролям 
стихотвор
ения. 
Называет 

любимого 
детского 
писателя, 
любимые 
сказки и 
рассказы. 

предложении, 

звуки и слоги в 
словах. Находит в 
предложении 
слова с заданным 
звуком, 
определяет место 
звука в слове. 
-Различает 

жанры 
литературных 

произведений. 
-Называет 
любимые сказки 
и рассказы; знает 
наизусть 2-3 
любимых 
стихотворения, 2-
3 считалки, 2-3 

загадки. 
-Называет 2-3 
авторов и 2-3 
иллюстраторов 
книг. 
-Выразительно 
читает 
стихотворение, 
пересказывает 

отрывок из 
сказки, рассказа. 

Х

у

-Знает, 
что 
карандаш

Рисование.  
-Изображает 
отдельные 

Рисование.  
-
Изображает 

-
Различает 
произведе

-Различает виды 
изобразительного 
искусства: 
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д
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о

е 

р

а

з

в

и

т
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ами, 

фломасте
рами, 
красками 
и кистью 
можно 
рисовать. 
-
Различае

т 
красный, 
синий, 
зеленый, 
желтый, 
белый, 
черный 
цвета. 
-Умеет 

раскатыва
ть комок 
глины 
прямыми 
и 
круговым
и 
движения

ми кистей 
рук; 
отламыва
ть от 
большого 
комка 
глины 
маленькие 

комочки, 
сплющива
ет их 
ладонями; 
соединять 
концы 
раскатанн
ой 

палочки, 
плотно 
прижимая 
их друг к 
другу. 
-Лепит 
несложны
е 
предметы; 

аккуратно 
пользуетс
я глиной. 

-Узнает 
знакомые 
мелодии и 
различает 
высоту 
звуков 
(высокий 

- низкий). 
-Вместе с 
воспитате
лем 
подпевает 
в песне 
музыкаль
ные 

фразы. 

предметы, 

простые по 
композиции и 
незамысловат
ые по 
содержанию 
сюжеты. 
-Подбирает 
цвета, 

соответствую
щие 
изображаемы
м предметам. 
-Правильно 
пользуется 
карандашами, 
фломастерам
и, кистью и 

красками. 
Лепка.  
-Умеет 
отделять от 
большого 
куска глины 
небольшие 
комочки, 

раскатывать 
их прямыми и 
круговыми 
движениями 
ладоней. 
-Лепит 
различные 
предметы, 

состоящие из 
1-3 частей, 
используя 
разнообразны
е приемы 
лепки. 
Аппликация.
  
-Создает 
изображения 
предметов из 
готовых 
фигур. 
-Украшает 
заготовки из 
бумаги 
разной 

формы. 
-Подбирает 
цвета, 
соответствую
щие 
изображаемы
м предметам 
и по 

собственному 
желанию; 
умеет 
аккуратно 
использовать 
материалы. 
Музыка 
-Слушает 

музыкальное 
произведение 
до конца. 

предметы 

путем 
создания 
отчетливых 
форм, 
подбора 
цвета, 
аккуратного 
закрашиван

ия, 
использова
ния разных 
материалов. 
-Передает 
несложный 
сюжет, 

объединяя в

 рисунке 

несколько 
предметов. 
-

Выделяет  в
ыразительн
ые средства 
дымковской 
и 
филимонов
ской 
игрушки.Ук

рашает 
силуэты 
игрушек 
элементами 
дымковской 
и 
филимонов
ской 
росписи. 
Лепка.  
-Создает 
образы 
разных 
предметов и 
игрушек, 
объединяет 
их в 

коллективн
ую 
композици
ю; 
использует 
все 
многообраз
ие 

усвоенных 
приемов 
лепки. 
Аппликаци
я.  
Правильно 
держит 
ножницы и 

умеет 
резать ими 
по прямой, 
по 
диагонали 
(квадрат и 
прямоуголь

ния 

изобразит
ельного 
искусства 
(живопис
ь, 
книжная 
графика, 
народное 

народное 
декоратив
ное 
искусство
, 
скульптур
а). 
-Выделяет 
выразител

ьные 
средства в 
разных 
видах 
искусства 
(форма, 
цвет, 
колорит, 

композиц
ия). 
-Знает 
особеннос
ти 
изобразит
ельных 
материало

в. 
Рисовани
е.  
-Создает 
изображе
ния 
предметов 
(с натуры, 

по 
представл
ению); 
сюжетные 
изображе
ния. 
-
Использу
ет 

разнообра
зные 
композиц
ионные 
решения, 
изобразит
ельные 
материал

ы. 
-
Использу
ет 
различны
е цвета и 
оттенки 
для 

создания 
выразител

живопись, 

графика, 
скульптура, 
декоративно-
прикладное и 
народное 
искусство. 
-Называет 
основные 

выразительные 
средства 
произведений 
искусства. 
-Рисование.  
-Создает 
индивидуальные 
и коллективные 
рисунки, 

декоративные, 
предметные и 
сюжетные 
композиции на 
темы 
окружающей 
жизни, 
литературных 

произведений. 
-Использует 
разные 
материалы и 
способы создания 
изображения. 
-Лепка. Лепит 
различные 

предметы, 
передавая их 
форму, 
пропорции, позы 
и движения; 
создает 
сюжетные 
композиции из 2-

3 и более 
изображений. 
-Выполняет 
декоративные 
композиции 
способами налепа 
и рельефа. 
Расписывает 
вылепленные 

изделия по 
мотивам 
народного 
искусства. 
-
Аппликация. Со
здает 
изображения 

различных 
предметов, 
используя бумагу 
разной фактуры и 
способы 
вырезания и 
обрывания. 
-Создает 

сюжетные и 
декоративные 
композиции. 
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-

Двигается 
в 
соответст
вии с 
характеро
м музыки, 
начинает 
движение 

с первыми 
звуками 
музыки. 
-Умеет 
выполнят
ь 
движения: 
притопыв
ать ногой, 

хлопать в 
ладоши, 
поворачив
ать кисти 
рук. 
-Называет 
музыкаль
ные 

инструме
нты: 
погремуш
ки, бубен. 
-
Различает 
основные 
формы 

деталей 
строитель
ного 
материала
. 
-С 
помощью 
взрослого 

сооружает 
разнообра
зные 
постройки
, 
используя 
большинс
тво форм. 

-Узнает 

знакомые 
песни. 
-Различает 
звуки по 
высоте (в 
пределах 
октавы). 
-Замечает 

изменения в 
звучании 
(тихо — 
громко). 
-Поет, не 
отставая и не 
опережая 
других. 
-Умеет 

выполнять 
танцевальные 
движения: 
кружиться в 
парах, 
притопывать 
попеременно 
ногами, 

двигаться под 
музыку с 
предметами 
(флажки, 
листочки, 
платочки и т. 
п.). 
конструктив

ная 

деятельность

. -Знает, 
называет и 
правильно 
использует 
детали 
строительног
о материала. 
-Умеет 

располагать 
кирпичики, 
пластины 
вертикально. 
Изменяет 
постройки, 
надстраивая 
или заменяя 

одни детали 
другими. 

ник); 

вырезать 
круг из 
квадрата, 
овал — из 
прямоуголь
ника, 
плавно 
срезать и 

закруглять 
углы. 
-Аккуратно 
наклеивает 
изображени
я 
предметов, 
состоящие 
из 

нескольких 
частей. 
Составляет 
узоры из 
растительн
ых форм и 
геометриче
ских фигур. 

-Узнает 
песни по 

мелодии. 
-Различает 
звуки по 
высоте (в 
пределах 
сексты — 
септимы). 
-Может 

петь 
протяжно, 
четко 
произносит
ь слова; вме
сте с 

другими де
тьми—
начинать и 
заканчивать 

пение. 
-Выполняет 
движения, 
отвечающи
е характеру 
музыки, 
самостоятел
ьно меняя 

их в соотве

тствии с 

двухчастно
й формой 
музыкально
го 
произведен
ия. 
-Умеет 
выполнять 

танцевальн
ые 
движения: 
пружинка, 
подскоки, 

ьных 

образов. 
-
Выполняе
т узоры по 
мотивам 
народного 
декоратив
но-

прикладн
ого 
искусства,
        лет. 
Лепка.  
-Лепят 
предметы 
разной 
формы, 

используя 
усвоенны
е приемы 
и 
способы. 
-Создает 
небольши
е 

сюжетные 
композиц
ии, 
передавая 
пропорци
и, позы и 
движения 
фигур. 
-Создает 
изображе
ния по 
мотивам 
народных 
игрушек. 
Апплика
ция.  
-
Изобража
ет 
предметы 
и создает 
несложны
е 
сюжетные 
композиц

ии, 
используя 
разнообра
зные 
приемы 
вырезания
, 
обрывани

я бумаги. 

-
Различает 
жанры 
музыкаль
ных 
произведе
ний 
(марш, 
танец, 

песня); 

-Узнает мелодию 

Государственног
о гимна РФ. 
-Определяет 
жанр 
прослушанного 
произведения 
(марш, песня, 

танец) и инструм

ент, на котором 
оно исполняется. 
-Определяет 
общее 
настроение, 
характер 
музыкального 
произведения. 
-Различает части 
музыкального 

произведения 
(вступление, 
заключение, 
запев, припев). 
-Может петь 
песни в удобном 
диапазоне, 
исполняя их 
выразительно, 

правильно 
передавая 
мелодию 
(ускоряя, 
замедляя, 

усиливая и ослаб

ляя звучание). 
-Может петь 
индивидуально и 
коллективно, с 

сопровождением 
и без него. 
-Умеет 

выразительно и р
итмично 
двигаться в 
соответствии с 
разнообразным 
характером 
музыки, 

музыкальными 
образами; 
передавать 
несложный 
музыкальный 
ритмический 
рисунок. 
-Умеет 

выполнять 
танцевальные 
движения (шаг с 
притопом, 
приставной шаг с 
приседанием, 
пружинящий 
шаг, боковой 

галоп, 
переменный 
шаг). 
-Инсценирует 
игровые песни, 
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движение 

парами по 
кругу, 
кружение 
по одному 

и в парах. 

Может 
выполнять 
движения с 
предметами 
(с куклами, 

игрушками, 
ленточками
). 
-Умеет 
играть на 
металлофон
е 
простейшие 

мелодии на 
одном 
звуке. 
конструкт

ивная 

деятельнос

ть  

-Умеет 
использоват
ь 
строительн
ые детали с 

учетом их 
конструкти
вных 
свойств. 
-Способен 
преобразов
ывать 
постройки в 

соответстви
и с 
заданием 
педагога. 
-Умеет 
сгибать 
прямоуголь
ный лист 
бумаги 

пополам. 

звучание 

музыкаль
ных 
инструме
нтов 
(фортепиа
но, 
скрипка). 
-

Различает 
высокие и 
низкие 
звуки (в 
пределах 
квинты). 
-Может 
петь без 
напряжен

ия, 
плавно, 
легким 
звуком; 
отчетливо 
произноси
ть слова, 
своевреме

нно 
начинать 
и 
заканчива
ть песню; 
петь в 
сопровож
дении 

музыкаль
ного 
инструме
нта. 
-Может 
ритмично 
двигаться 
в 

соответст
вии с 
характеро
м и 
динамико
й музыки. 
-Умеет 
выполнят
ь 

танцеваль
ные 
движения 
(поочеред
ное 
выбрасыв
ание ног 
вперед в 

прыжке, 
полуприс
едание с 
выставлен
ием ноги 
на пятку, 
шаг на 
всей 

ступне на 
месте, с 
продвиже

придумывает 

варианты 
образных 
движений в 

играх и хоровода

х. 
-Исполняет 
сольно и в 
ансамбле на 
ударных и 
звуковысотных 

детских 
музыкальных 
инструментах 
несложные песни 
и мелодии. 
конструктивная 
деятельность. 
Способен 

соотносить 
конструкцию 
предмета с его 
назначением. 
-Способен 
создавать 
различные 
конструкции 
одного и того же 

объекта. 
-Может 
создавать модели 
из 
пластмассового и 
деревянного 
конструкторов по 
рисунку и 

словесной 
инструкции 
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нием 

вперед и в 
кружении
). 
-
Самостоя
тельно 
инсценир
ует 

содержан
ие песен, 
хороводов
; 
действует, 
не 
подражая 
другим 
детям. 
-Умеет 
играть 
мелодии 
на 
металлоф
оне по 
одному и 
в 

небольшо
й группе 
детей. 
Конструк

тивная 

деятельн

ость. -
Умеет 

анализиро
вать 
образец 
постройки
. 
-Может 
планирова
ть этапы 

создания 
собственн
ой 
постройки
, находить 
конструкт
ивные 
решения. 
-Создает 

постройки 
по 
рисунку. 
-Умеет 
работать 
коллектив
но. 

Ф

и

з

и

ч

е

с

к

о

-Умеет 
самостоят
ельно 
одеваться 
и 
раздевать
ся в 
определен

ной 
последова
тельности
. 

-Приучен к 
опрятности 
(замечает 
непорядок в 
одежде, 
устраняет его 
при 
небольшой 

помощи 
взрослых). 
-Владеет 
простейшими 

-Соблюдает 
элементарн
ые правила 
гигиены (по 
мере 
необходимо
сти -Т руки с 
мылом, 

пользуется 
расческой, 
носовым 
платком, 

-Умеет 
быстро, 
аккуратно 
одеваться 
и 
раздевать
ся, 
соблюдат

ь порядок 
в своем 
шкафу 

-Усвоил 
основные 
культурно-
гигиенические 
навыки (быстро и 
правильно 
умывается, 
насухо 

вытирается, 
пользуясь только 
индивидуальным 
полотенцем, 



71 
 

е 

р

а

з

в

и

т

и

е 

-

Проявляе
т навыки 
опрятност
и 
(замечает 
непорядок 
в одежде, 
устраняет 

его при 
небольшо
й помощи 
взрослых)
. 
-При 
небольшо
й помощи 
взрослого 

пользуетс
я 
индивиду
альными 
предмета
ми 
(носовым 
платком, 

салфеткой
, 
полотенце
м, 
расческой
, 
горшком). 
-Умеет 

самостоят
ельно 
есть. 

 -Умеет 
ходить и 
бегать, не 
наталкива
ясь на 
других 
детей. -

Может 
прыгать 
на двух 
ногах на 
месте, с 
продвиже
нием 
вперед 

и т. д. 
-Умеет 

брать, 
держать, 
переносит
ь, класть, 
бросать, 
катать 
мяч. 
Умеет 

ползать, 
подлезать 
под 
натянуту
ю 
веревку, 
перелезат

навыками 

поведения во 
время еды, 
умывания. 
-Умеет 
ходить прямо, 
не шаркая 
ногами, 
сохраняя 

заданное 
воспитателем 
направление. 
-Умеет 
бегать, 
сохраняя 
равновесие, 
изменяя 
направление, 

темп бега в 
соответствии 
с указаниями 
воспитателя. 
-Сохраняет 
равновесие 
при ходьбе и 
беге по 

ограниченной 
плоскости, 
при 
перешагиван
ии через 
предметы. 
-Может 
ползать на 

четвереньках, 
лазать по 
лесенке-
стремянке, 
гимнастическ
ой стенке 
произвольны
м способом. 
-Энергично 
отталкивается 
в прыжках на 
двух ногах, 
прыгает в 
длину с места 
не менее чем 
на 40 см. 
-Может 

катать мяч в 
заданном 
направлении 
с расстояния 
1,5 м, бросать 
мяч двумя 
руками от 
груди, из-за 

головы; 
ударять 
мячом об пол, 
бросать его 
вверх 2-3 раза 
подряд и 
ловить; 
метать 

предметы 
правой и 
левой рукой 

прикрывает

; при 
кашле). 
-
Обращается 
за помощью 
к взрослым 
при 
заболевани

и, травме. 
-Соблюдает 
элементарн
ые правила 
приема 
пищи 
(правильно 
пользуется 
левыми 

приборами, 
салфеткой, 
полоскает 
рот после 
еды). 
-Принимает 
правильное 
исходное 

положение 
при 
метании; 
может 
метать 
предметы 
разными 
способами 

правой и 
левой 
рукой; 
отбивает 
мяч о землю 
(пол) не 
менее 5 раз 
подряд. 
-Может 
ловить мяч 
кистями рук 
с 
расстояния 
до 1,5 м. 
-Умеет 
строиться в 
колонну по 

одному, 
парами, в 
круг, 
шеренгу. 
-Может 
скользить 
самостоятел
ьно по 

ледяным 
дорожкам 
(длина 5 м). 
-Ходит на 
лыжах 
скользящим 
шагом на 
расстояние 

до 500 м, 
выполняет ; 
поворот 

-Имеет 

навыки 
опрятност
и 
(замечает 
непорядок 
в одежде, 
устраняет 
его при 

небольшо
й помощи 
взрослых)
. 
-
Сформиро
ваны 
элементар
ные 

навыки 
личной 
гигиены 
(самостоя
тельно 
чистит 
зубы, 
моет руки 

перед 
едой; при 
кашле и 
чихании 
закрывает 
рот и нос 
платком). 
-Владеет 

простейш
ими 
навыками 
поведения 
во время 
еды, 
пользуетс
я вилкой, 

ножом. 
-Имеет 
начальны
е 
представл
ения о 
составляю
щих 
(важных 

компонен
тах) 
здорового 
образа 
жизни 
(правильн
ое 
питание, 

движение, 
сон) и 
факторах, 
разрушаю
щих 
здоровье. 
-Знает о 
значении 

для 
здоровья 
человека 

чистит зубы, 

полоскает рот 
после еды, моет 
ноги перед сном, 
правильно 
пользуется 
носовым платком 
и расческой, 
следит за своим 

внешним видом, 
быстро 
раздевается и 
одевается, вешает 
одежду в 
определенном 
порядке, следит 
за чистотой 
одежды и обуви). 
-Имеет 
сформированные 
представления о 
здоровом образе 
жизни (об 
особенностях 
строения и 
функциями 

организма 
человека, о 
важности 
соблюдения 
режима дня, о 
рациональном 
питании, о 
значении 

двигательной 
активности в 
жизни человека, о 
пользе и видах 
закаливающих 
процедур, о роли 
солнечного света, 
воздуха и воды в 

жизни человека и 
их влиянии на 
здоровье). 

-Выполняет 
правильно все 

виды основных 
движений 
(ходьба, бег, 
прыжки, метание, 
лазанье). 
-Может прыгать 
на мягкое 

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

разбега — 180 см; 
в высоту с 
разбега—не 
менее 50 см; 
прыгать через 
короткую и 
длинную 
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ь через 

бревно, 
лежащее 
на полу. 

на расстояние 

не менее 5 м. 
переступан

ием, 
поднимаетс
я на горку. 
-
Ориентируе
тся в 
пространств
е, находит 

левую и 
правую 
стороны. 
-Выполняет 
упражнения
, 
демонстрир
уя 
выразитель

ность, 
грациозност
ь, 
пластичнос
ть 
движений. 

ежедневн

ой 
утренней 
гимнастик
и, 
закаливан
ия 
организма
, 

соблюден
ия режима 
дня. 
-Умеет 
ходить и 
бегать 
легко, 
ритмично, 
сохраняя 

правильну
ю осанку, 
направлен
ие и темп. 

У
меет 
лазать по 
гимнастич

еской 
стенке 
(высота 
2,5 м) с 
изменени
ем темпа. 
-Может 
прыгать 

на мягкое 
покрытие 
(высота 
20 см), 
прыгать в 
обозначен
ное место 
с высоты 

30 см, 
прыгать в 
длину с 
места (не 
менее 80 
см), с 
разбега 
(не менее 
100 см), в 

высоту с 
разбега 
(не менее 
40 см), 
прыгать 
через 
короткую 
и 

длинную 
скакалку 
-Умеет 
метать 
предметы 
правой и 
левой 
рукой на 

расстояни
е 5-9 м, в 
вертикаль

скакалку 

разными 
способами. 
-Может 
перебрасывать 
набивные мячи 
(вес 1 кг), бросать 
предметы в цель 
из разных 

исходных 
положений, 
попадать в 
вертикальную и 
горизонтальную 
цель с 
расстояния А-5 м, 
метать предметы 
правой и левой 

рукой на 
расстояние 5-12 
м, метать 
предметы в 
движущуюся 
цель. 
-Умеет 
перестраиваться 

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

время 
передвижения. 
-Выполняет 
физические 
упражнения из 
разных исходных 
положений четко 
и ритмично, в 

заданном темпе, 
под музыку, по 
словесной 
инструкции. 
-Следит за 
правильной 
осанкой. 
-Ходит на лыжах 
переменным 

скользящим 
шагом на 
расстояние 3 км, 
поднимается на 
горку и 
спускается с нее, 
тормозит при 
спуске. 
-Участвует в 
играх с 
элементами 
спорта (городки, 
бадминтон, 
баскетбол, 
футбол, хоккей, 
настольный 

теннис). 



73 
 

ную и 

горизонта
льную 
цель с 
расстояни
я 3-4 м, 
сочетать 
замах с 
броском, 

бросать 
мяч вверх, 
о землю и 
ловить его 
одной 
рукой, 
отбивать 
мяч на 
месте не 

менее 10 
раз, в 
ходьбе 
(расстоян
ие 6 м). 
Владеет 
школой 
мяча. 
-
Выполняе
т 
упражнен
ия на 
статическ
ое и 
динамиче

ское 
равновеси
е. 
-Умеет 
перестраи
ваться в 
колонну 
по трое, 

четверо; 
равняться, 
размыкать
ся в 
колонне, 
шеренге; 
выполнят
ь 
повороты 

направо, 
налево, 
кругом. 
-Ходит на 
лыжах 
скользящ
им шагом 
на 

расстояни
е около 2 
км; 
ухаживает 
за 
лыжами. 
-Умеет 
кататься 

на 
самокате. 
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-

Участвует 
в 
упражнен
иях с 
элемента
ми 
спортивн
ых игр: 

городки, , 
футбол, 
хоккей. 

 

1.1.3. Развивающее оценивание качества образовательной 

деятельности по Программе 

Основная задача системы оценки качества реализации Программы 

обеспечить развитие системы дошкольного образования в соответствии с 

ФГОС ДО. 

Оценивание качества, направлено в первую очередь на оценивание 

созданных условий в процессе образовательной деятельности.  

В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат 

непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической 

диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями детей. Освоение 

Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций 

и итоговой аттестации воспитанников. Целевые ориентиры не могут 

служить непосредственным основанием при решении управленческих 

задач, включая: 

 аттестацию педагогических кадров; 

 оценку качества образования; 

 оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, 

в том числе в рамках мониторинга (в том числе в форме 

тестирования. С использованием методов, основанных на 

наблюдении, или иных методов измерения результативности детей); 

 оценку выполнения муниципального (государственного) задания 

посредством их включения в показатели качества выполнения 

задания; 
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 распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников 

Организации. 

Педагогическая диагностика 

Реализация программы «От рождения до школы» предполагает 

оценку индивидуального развития детей. Такая оценка проводится 

педагогом в рамках педагогической диагностики (оценки 

индивидуального развития дошкольников, связанной с оценкой 

эффективности педагогических действий и дальнейшего планирования). 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития 

детей, основанная на методе наблюдения. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться 

исключительно для решения следующих задач: 

1. индивидуализации образования; 

2. оптимизации работы с группой детей. 

При необходимости используется психологическая диагностика 

развития детей (выявление и изучение индивидуально-психологических 

особенностей детей), которую проводят специалисты (педагоги-психологи). 

Участие ребенка в психологической диагностике допускается только с 

согласия его родителей (законных представителей). Результаты 

психологической диагностики могут использоваться для решения задач 

психологического сопровождения и проведения квалифицированной 

коррекции развития. 

Диагностические карты по возрастам см. в Приложении №1. 
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1.2. Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

1.2.1. Пояснительная записка 

Целостность образовательного процесса должна достигаться не только 

путём использования одной основной (комплексной) программы, но и 

методом квалифицированного подбора парциальных (специализированных) 

программ, методических пособий и разработок по одному или нескольким 

направлениям развития ребенка. 

Педагогами МБДОУ № 209 реализуются как федеральные, так и 

региональные парциальные программы, методические пособия и разработки. 

Парциальные программы: 

1)  «Карапуз и Ко»: образовательная программа центра игровой 

поддержки ребенка (региональный уровень) 

Ранний возраст является начальной ступенью в системе дошкольного 

образования, имеет важное значение, поскольку оно решает все задачи 

воспитания, обучения, гармоничного развития и оздоровления ребенка.   

Деятельность Центра игровой поддержки (ЦИПР) раннего возраста 

представляет собой инновационную форму взаимодействия семейного и 

общественного воспитания детей, позволяет расширение социального 

пространства для развития детей и приобретение социального опыта вне 

семьи. 

Все занятия ЦИПР проводятся в игровой форме. Игра, как особая 

деятельность ребенка и как форма организации детской жизни является 

эффективным средством оптимизации детско-родительских отношений, 

оказания действенной помощи родителям в воспитании детей. В игровых 

ситуациях происходит процесс развития и обучения ребенка. А взрослые 

получают возможность направлять данный процесс, а с другой стороны 

обеспечивают формирование базы для дальнейшего развития их ребенка. 

Программа «Карапуз и Ко» определяет содержание и организацию 

образовательной деятельности с детьми от 8 месяцев до 3 лет с учётом их 
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возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям: 

физическом, социально- коммуникативном, познавательном, речевом и 

художественно – эстетическом. 

2) «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» 

О.Л. Князева, М.Д. Маханева (федеральный уровень) 

Образовательная программа «Приобщение детей к истокам русской 

народной культуры» определяет новые ориентиры в нравственно-

патриотическом воспитании детей, основанные на их приобщении к русскому 

народному творчеству и культуре. 

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

Князева, М.Д. Маханева, СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС.: 2018. - 304с. 

3) «Обучение детей плаванию в детском саду» Т.И Осокиной 

(федеральный уровень) 

Обучение плаванию в дошкольном учреждении осуществляется на 

основе программы Т.И. Осокиной «Обучение детей плаванию в детском саду». 

Эта одна из базовых программ, в которой представлена система работы по 

обучению плаванию детей 2-7 лет, а также раскрыты вопросы, касающиеся 

организации и методики обучения в различных условиях. 

Методические пособия и разработки 

4) «Краеведение в детском саду» В.Н. Матова (федеральный уровень) 

«Краеведение в детском саду» - это методические рекомендации по 

организации работы с детьми среднего и старшего возраста по краеведению. 

Цель «Краеведения в детском саду» - помочь каждому ребенку понять, что 

такое Родина. Ознакомление с понятием Родина осуществляется по пяти 

блокам: 

 «Ребенок и окружающие его люди» 

 «Ребенок и Родина» 

 «Ребенок и русская народная культура» 

 «Ребенок и родная природа» 

 «Ребенок и художественное творчество» 
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В книге представлено комплексно-тематическое и перспективное 

планирование, педагогическая диагностика и конспекты занятий.  

См. «Краеведение в детском саду» В.Н.Матова. –СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014.- 176с. 

 

5) «Симбирский венец»: программа и методические материалы к 

образовательной работе с детьми дошкольного возраста по 

приобщению к культурно-историческим ценностям региона 

Ковардакова М.А., Майданкина Н.Ю. 

Программа дает возможность познакомить старших дошкольников с 

культурой и историей нашего региона.  

Цели работы с детьми: 

 формировать у дошкольников систему элементарных 

представлений о культуре и истории региона; 

 воспитывать положительное отношение и интерес к культурно-

историческим ценностям края, его жителям; 

 подвести детей к осознанию собственной принадлежности к 

Родине, краю, городу и ощущению себя частью большого человеческого 

сообщества; 

 развивать социальную активность дошкольников: желание в меру 

своих возможностей участвовать в событиях окружающей социальной 

действительности, вызвать стремление к ее позитивному преобразованию. 

См. Симбирский Венец: программа и методические материалы к 

образовательной работе с детьми дошкольного возраста по приобщению к 

культурно-историческим ценностям региона. – Ульяновск: УИПКПРО,2003. - 

60с. 

6) «Приобщаем малышей к народной культуре» И. Лыкова 

Методическое пособие представляет систему интегрированных занятий 

для приобщения детей третьего года жизни к народной культуре. В каждом 

сценарии спроектировано доступное возрасту содержание: фольклор 
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(потешки, русские народные сказки, заклички), декоративно-прикладное 

искусство (изделия традиционных промыслов), народные игры и игрушки, 

музыкальный фольклор, национальная кухня, элементы национального 

костюма, народный календарь, народные праздники (Рождество и 

Масленица).  

См. Приобщаем малышей к народной культуре И. Лыкова, М.: ИД 

Цветной мир, 2019. - 88с. 

7) «Формирование интереса к культурно-историческим ценностям 

родного края у дошкольников» Котлякова Т.А., Абдрахимова Э.Ф. 

Методическое пособие направлено на реализацию регионального 

компонента в о.о. «Художественно-эстетическое развитие». Авторы пособия 

формируют интерес у дошкольников к родному краю посредством проектов. 

В ходе проектов дошкольники изучают пейзажи, архитектуру, скульптуры и 

портреты.  

См. Формирование интереса к культурно-историческим ценностям 

родного края у дошкольников. Методическое пособие по реализации 

регионального компонента о.о. «Художественно-творческое развитие 

дошкольников». Т.А. Котлякова, Э.Ф. Абдрахимова. – Ульяновск: Издатель 

Качалин Александр Васильевич, 2014. – 73 стр. 

8) «Безопасность: учебное пособие по основам безопасности 

жизнедеятельности детей» Авдеева Н.Н, Князева О.Л., Стеркина 

Р.Н. 

Программа предполагает систему развивающих занятий для детей 

дошкольного возраста по формированию основ экологической культуры, 

основ здорового образа жизни, осторожного обращения с безопасными 

предметами, безопасного поведения на улице. 

См. Авдеева Н.Н., Князева О.Л, Стеркина Р.Б. Безопасность: Учебное 

пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей. – М.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2019. – 144с. 

Коррекционная работа в ДОУ по коррекции звукопроизношения ведется 
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учителем-логопедом по программе Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной 

«Программа коррекционного обучения и воспитания детей с общим 

недоразвитием речи». Основной целью логопедического воздействия при 

различных речевых нарушениях является формирование умений и навыков 

правильного воспроизведения звуков речи. Для этого необходимо решить 

следующие задачи: 

- научить ребенка узнавать и различать между собой звуки речи; 

- осуществлять контроль за собственным произношением звуков речи; 

- принимать правильные артикуляционные позиции, необходимые для 

правильного воспроизведения звуков; 

- научить безошибочно использовать поставленные звуки в 

самостоятельной речи. 

 

1.2.2. Цели, задачи, условия реализации Программы 

Образовательная программа «Карапуз и Ко» 

Анализ практики показывает, что многие дети раннего возраста в силу 

разных обстоятельств не посещают детский сад. Для детей, не посещающих 

детский сад, и для их родителей (законных представителей) важно иметь 

поддержку со стороны образовательной организации, возможность получить 

грамотную консультацию педагогов. С этой целью на базе МБДОУ № 209 

действует Центр игровой поддержки ребенка «Гнездышко» для детей раннего 

возраста, не посещающих ДОУ, в том числе имеющих ограниченные 

возможности здоровья. 

Образовательная программа центра игровой поддержки ребенка 

«Карапуз и Ко» разработана педагогом-психологом МБДОУ № 209 

Карсуковой О.В. 

Деятельность Центра игровой поддержки (ЦИПР) детей раннего 

возраста представляет собой инновационную форму взаимодействия 

семейного и общественного воспитания детей, позволяет расширение 
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социального пространства для развития детей и приобретение социального 

опыта вне семьи. 

Все занятия ЦИПР проводятся в игровой форме. Игра, как особая 

деятельность ребенка и как форма организации детской жизни является 

эффективным средством оптимизации детско-родительских отношений, 

оказания действенной помощи родителям в воспитании детей. В игровых 

ситуациях происходит процесс развития и обучения ребенка. А взрослые 

получают возможность направлять данный процесс, а с другой стороны 

обеспечивают формирование базы для дальнейшего развития их ребенка. 

Программа «Карапуз и Ко» определяет содержание и организацию 

образовательной деятельности с детьми от 8 месяцев до 3 лет с учётом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям 

развития: физическом, социально- коммуникативном, познавательном, 

речевом и художественно – эстетическом в ЦИПР МБДОУ 209 г. Ульяновска.   

Цели и задачи образовательной программы «Карапуз и Ко» 

Цель - гармоничное развитие детей раннего возраста посредством 

практического применения современных игровых технологий, а также 

подготовка ребенка к поступлению в дошкольное образовательное 

учреждение. 

Задачи:  

 Оказание содействия в социализации детей раннего дошкольного 

возраста на основе организации игровой деятельности;  

 Разработка индивидуальных программ игровой поддержки и 

организации психолого-педагогического сопровождения ребенка; 

 Расширение творческих и образовательных возможностей детей 

раннего возраста;  

 Обучение родителей и специалистов образовательного 

учреждения способам применения различных игровых средств обучения,  

организация на их основе развивающих игр и игрового взаимодействия с 

детьми; 
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 Консультирование родителей по созданию развивающей среды в 

условиях семейного воспитания, формированию оптимального состава 

игровых средств обучения, правилам их выбора; 

 Ознакомление родителей и специалистов дошкольных 

образовательных учреждений с современными видами игровых средств 

обучения. 

 Взаимодействие с родителями с целью повышения уровня их 

педагогической компетенции, ее воспитательного потенциала как основы 

качественного образования ребенка раннего возраста. 

Принципы и подходы к реализации образовательной программы 

«Карапуз и Ко» 

Для реализации движения к ожидаемому результату определены 

основные подходы:  

1. Культурно-исторический подход рассматривает образование, воспитание 

и обучение как целостный процесс, учитывающий нравственные, 

социокультурные ценности, принятые в обществе нормы и правила 

поведения в обществе. 

2. Гуманистический подход, при котором ребенок признается как личность, 

развитие его не зависит ни от пола, нации, социального статуса, 

психофизических, либо каких- то других особенностей.  

3. Системный и деятельностный подходы, рассматривающие 

образовательный процесс как систему условий для успешного развития 

интеллектуальных, творческих способностей  ребенка, его социализации, 

на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

образовательной деятельности, соответствующей возрасту. 

4. Личностно-ориентированный подход рассматривается как процесс 

создания условий для развития способностей и творческого потенциала 

ребенка как элемент отношений с окружающими людьми и самим собой. 

5. Диалогический подход рассматривает отношения участников 

образовательного процесса как равноправных партнеров.  
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Принципы: 

1. Принцип единства воспитательных, развивающих, обучающих задач 

направлен на создание благоприятных условий для развития ребенка. 

Образовательный процесс организуется с учетом всех требований, 

соответствующим возрасту и особенностям развития ребенка. 

2. Принцип индивидуализации заключается в построении образовательной 

деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка. 

3. Принцип комплексности предполагает использование при 

проектировании и организации образовательного процесса комплекса 

методов и приемов. 

4. Принцип интегративности, суть которого заключается в восполняющем, 

формирующем, развивающем характере образовательного процесса. 

 

1. Дети этого возраста становятся самостоятельнее. 

2. У детей продолжают развиваться предметная деятельность; деловое 

сотрудничество ребенка и взрослого; совершенствуются восприятие, 

речь, начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-

действенное мышление, в конце года появляются основы наглядно-

образного мышления. 

3. Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных 

способов действия с различными предметами. Совершенствуются 

соотносящие и орудийные действия. 

4. В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает 

развиваться понимание речи; дети продолжают осваивать названия 

окружающих   предметов, учатся выполнять словесные просьбы 

взрослых, ориентируясь в пределах ближайшего окружения. 

5. Количество понимаемых слов значительно возрастает. Дети начинают 

понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых. 

6. Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают 

основные грамматические структуры, пытаются строить сложные и 
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сложноподчинененные предложения, в разговоре с взрослым используют 

практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 1500-

2500 слов. 

7. К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка 

со сверстниками. 

8. Игра носит процессуальный характер (действия совершаются с игровыми 

предметами, приближенными к реальности). 

9. В середине третьего года жизни широко используются действия с 

предметами-заместителями. 

10. В изобразительной деятельности ребенок способен сформулировать 

намерение изобразить какой-либо предмет. Типичным является 

изображение человека в виде «головонога» -окружности и отходящих от 

нее линий. 

11. На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые 

ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: 

осуществлять выбор из 2-3 предметов по форме, величине и цвету; 

различать мелодии; петь. 

12. Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический 

слух. Воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с 

большими искажениями. 

13. Основная форма мышления: наглядно-действенная (возникающие в 

жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются путем реального 

действия с предметами). 

14. К концу третьего года жизни у детей появляются зачатки наглядно-

образного мышления. Ребенок в ходе предметно-игровой деятельности 

ставит перед собой цель, намечает план действий и т.п. 

15.    Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, 

импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко 

заражаются эмоциональным состоянием сверстников. 
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16.   У детей появляются чувства гордости и стыда, начинают формироваться 

элементы самосознания, связанные с идентификацией с именем и полом. 

 Ранний возраст завершается кризисом трех лет. Ребенок осознает себя 

как отдельного человека, отличного от взрослого. У него формируется образ 

Я. Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: 

негативизмом, упрямством, нарушением общения с взрослым и т.д.  

Развивающее оценивание качества образовательной деятельности 

программы «Карапуз и Ко» 

Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

программе осуществляется на основе показателей нервно-психического 

развития детей раннего возраста, разработанных Н.М. Аксариной, К.Л. 

Пантюхиной, (см. приложение Методика определения показателей нервно-

психического развития детей раннего возраста). 

Образовательная программа «Приобщение детей к истокам русской 

народной культуры» 

Парциальная образовательная программа «Приобщение детей к 

истокам русской народной культуры»: Учебно-методическое пособие/ 

О.Л. Князева, М.Д. Маханева – 2-е издание, переработанное и 

дополненное. – СПб: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. 

– 304с. 

Образовательная программа «Приобщение детей к истокам русской 

народной культуры» определяет новые ориентиры в нравственно-

патриотическом воспитании детей, основанные на их приобщении к русскому 

народному творчеству и культуре. 

Программа «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» 

способствует физическому, познавательному, речевому, художественно-

эстетическому, социально-коммуникативному развитию дошкольников. 

Программа рассчитана на работу с детьми младшего и старшего 

дошкольного возраста – с 2 до 7 лет. Оптимальные условия для развития 

ребѐнка – это продуманное соотношение свободной, регламентированной и 
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нерегламентированной деятельности. В процессе НОД сочетается групповая и 

индивидуальная работа. Образовательный процесс строится в соответствии с 

возрастными и психофизиологическими особенностями детей. 

Цели и задачи образовательной программы «Приобщение детей к 

истокам русской народной культуры» 

Целью программы является ознакомление детей с жизнью и бытом 

русского народа и воспитание основ художественной культуры через 

народное декоративно-прикладное творчество. 

Цель может быть достигнута при решении ряда задач: 

- вовлечение ребят в творческую деятельность; 

- освоение историко-культурного наследия России через памятные даты 

народного календаря; 

-  знакомство с обычаями и традициями обрядовых праздников; 

-  формирование нравственных качеств, развитие эстетического вкуса; 

-  развитие художественно-творческих способностей у детей; 

- обогащение словаря; 

-  обучение народным подвижным играм. 

 В основу программы положены следующие принципы:  

- учет возрастных особенностей детей при отборе содержания;  

- принцип комфортности, доступности образовательной среды;  

- уважение личности каждого ребенка;  

- принцип систематичность и последовательности.  

Оценка эффективности в усвоении воспитанниками МБДОУ №209 

программного материала по приобщению детей к истокам русской народной 

культуры производится педагогическими работниками в рамках 

педагогической диагностики. 

Основными методами диагностического исследования являются: 

- наблюдение; 

- беседа; 

- игра.  
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Программы «Обучение плаванию в детском саду»  

Физическое развитие дошкольников – раздел плавание – 

осуществляется путем реализации программы «Обучение плаванию в 

детском саду». Плавание является уникальным видом физических 

упражнений, превосходным средством для развития и совершенствования 

физических качеств ребенка дошкольного возраста и оказывает 

существенное влияние на состояние его здоровья. Это одна из 

эффективнейших форм закаливания и профилактика многих заболеваний. 

Занятия плаванием имеют огромное воспитательное значение. Они создают 

условия для формирования личности. А также приобщают детей к 

спортивному плаванию и другим видам спорта, ориентируют на выбор 

профессии, хобби. 

Цели и задачи реализации программы «Обучение детей плаванию 

в детском саду» 

Основной целью данной программы является обучение детей 

дошкольного возраста плаванию; закаливание и укрепление детского 

организма; обучение каждого ребенка осознанно заниматься физическими 

упражнениями; создание основы для разностороннего физического развития 

(развитие и укрепление опорно-двигательного аппарата, сердечно - 

сосудистой, дыхательной и нервной систем). 

Достижение поставленной цели предусматривает решение задач по 

формированию: 

-навыков плавания; 

-бережного отношения к своему здоровью; 

-навыков личной гигиены; 

-умения владеть своим телом в непривычной среде. 

Принципы и подходы к реализации программы «Обучение детей 

плаванию в детском саду» 
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В основе программы по обучению плаванию заложены следующие 

принципы дошкольного образования: 

 принцип сознательности и активности – предполагает 

устойчивый интерес и активное участие в занятиях плаванием; 

 принцип наглядности – предполагает использование наглядных 

пособий, ориентиров, образных выражений, заданий предметного характера, 

которые создают условия более четкого ощущения, воспитания, 

представления движений в воде и их совершенствование; 

 принцип доступности – предполагает постепенное возрастание 

требований, соответствующих психологической, физической, 

координационной готовности к обучению; 

 принцип индивидуального подхода – обеспечивает учет 

индивидуальных способностей и возможностей ребенка в процессе 

обучения; 

 принцип постепенности в повышении требований – 

предполагает определенную методическую последовательность в освоении 

навыка плавания – от легкого к трудному, от простого к сложному; 

применение широкого круга упражнений, движений и использование 

игрового метода для разнообразия процесса обучения. 

Оценка эффективности в усвоении воспитанниками МБДОУ программного 

материала по обучению плаванию в детском саду проводится 

педагогическими работниками в рамках педагогической диагностики. 

Методическое пособие «Формирование интереса к культурно-

историческим ценностям родного края у дошкольников»  

Цель – развитие интереса к культурно-историческим ценностям через 

ознакомление детей с изобразительным искусством родного края. 

Задачи: 

 развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, 
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аппликация, художественный труд); 

 развитие детского творчества; 

 приобщение к изобразительному искусству. 

Участники – дети, педагоги, родители, среда. 

Организация педагогического процесса – проектная технология. Метод 

проектов соответствует основным принципам, обозначенным в ФГОС ДО: 

- принцип научной обоснованности и практической применимости; 

- принцип единства воспитательных, образовательных и обучающих 

целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста; 

- принцип интеграции образовательных областей; 

- принцип решения программных образовательных задач в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, в совместной деятельности 

детей и взрослых, в самостоятельной деятельности детей; 

- принцип построения образовательного процесса на адекватных 

возрасту формах работы с детьми. 

 

1.2.3. Планируемые результаты освоения Программы в части, 

формируемой участниками образовательных отношений 

Планируемые результаты освоения образовательной программы 

«Карапуз и Ко» 

Для воспитанников: 

 Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с 

ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими  

предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата 

своих действий.  

 Использует специфические, культурно фиксированные предметные 

действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, 

карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими 

навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в 

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

 Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по 

напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», 

«спокойной ночи» (в семье, в группе)); имеет первичные представления об 

элементарных правилах поведения в детском саду, дома, на улице и 

старается соблюдать их. 

 Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия 

окружающих предметов и игрушек. Речь становится полноценным 

средством общения с другими детьми.  

 Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях 

и действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия 

взрослого. Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, 

принимает игровую задачу.  

 Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и одражает 

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

к совместным играм небольшими группами. 

 Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в 

сезонных наблюдениях. 

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

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные 

произведения культуры и искусства. 

 С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет 

желание участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх.  

  Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, 

конструирование, аппликация).  

 У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные 

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

в подвижных играх с простым содержанием, несложными движениями. 

Для родителей: 
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 Родитель владеет приемами, знаниями, касающихся игр, упражнений и 

других видов взаимодействия с ребенком раннего возраста; 

 Умеет замечать и принимает индивидуальные проявления ребенка; 

 С уважение относится к желаниям и потребностям малыша; 

 Умеет активно включаться в деятельность ребенка. 

Планируемые результаты освоения образовательной программы 

«Приобщение детей к истокам русской народной культуры» 

Результаты освоения программы базируются на целевых ориентирах 

ФГОС дошкольного образования. 

 Ребенок овладевает основными культурным средствами, способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности – игре, общении, познавательно-исследовательской 

деятельности. 

 Ребенок овладевает установкой положительного отношения к миру. 

 Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и 

исполнительские функции в совместной деятельности. 

 Понимает, что все люди равны вне зависимости от их этнической 

принадлежности. 

 Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою 

страну, ее достижения, имеет представление о многонациональности. 

 Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность 

прийти на помощь тем, кто нуждается. 

 Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности. Умеет распознавать различные ситуации и 

адекватно их оценивать. 

 Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может 

выражать свои мысли и желания, использовать речь для выражения своих 

мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания с ситуации 

общения. 
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Планируемые результаты освоения Программы «Обучение 

плаванию в детском саду» 

Результаты освоения программы базируются на целевых ориентирах 

ФГОС дошкольного образования. 

 Ребенок обладает установкой положительного отношения к 

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

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. 

 Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. 

Воспринимает здоровый образ жизни как ценность.  

 Ребенок знает и соблюдает правила безопасного поведения в 

бассейне/ на воде. 

 Ребенок имеет представления о разных стилях плавания и 

водных видах спорта. 

 Ребенок способен погружаться в воду с головой, выполнять 

выдох в воду. 

 Выполнять скольжение на груди и спине с опорой и без, с 

работой рук и работой ног. 

 Плавать способом «кроль», «брасс» - индивидуально. 

Планируемые результаты: 

 -  интересуется культурно-историческими ценностями родного 

края;  

 - знаком с архитектурой, скульптурой и пейзажной живописью 

родного края; 

 - сформировано чувство малой Родины; 

 - проявляет интерес к продуктивным видам деятельности. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Обязательная часть 

2.1.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях  

Образовательные деятельность в соответствии с направлениями 

развития ребенка: 

-  «физическое развитие»; 

- «познавательное развитие»; 

- «речевое развитие»; 

- «социально-коммуникативное развитие»; 

- «художественно-эстетическое развитие». 

Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на 

разностороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей. Задачи психолого-педагогической работы по 

формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств детей 

решаются интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей 

наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной 

области, с обязательным психологическим сопровождением. 

При этом решение программных образовательных задач 

предусматривается не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, но и в ходе режимных моментов — как в совместной 

деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности 

дошкольников. 

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 



94 
 

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. 

 Нравственное воспитание, формирование личности ребенка, 

развитие общения (нравственное воспитание; развитие социального и 

эмоционального интеллекта; развития общения; формирование личности 

ребенка; усвоение общепринятых норм поведения); 

 Развитие игровой деятельности (сюжетно-ролевые игры); 

 Ребенок в семье и сообществе (семья; детский сад); 

 Формирование позитивных установок к труду и творчеству 

(развитие навыков самообслуживания; приобщение к доступной трудовой 

деятельности); 

 Формирование основ безопасности (безопасное поведение в 

природе; безопасность на дорогах; безопасность собственной 

жизнедеятельности). 

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, 
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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. 

 Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

(от 2 до 4 лет – развитие познавательных действий, сенсорное развитие, 

дидактические игры; от 4 до 7 лет – развитие познавательных действий, 

сенсорное развитие, проектная деятельность дидактические игры); 

 Формирование элементарных математических представлений  

(от 2 до 3 лет –количество, величина, форма, ориентировка в пространстве; 

от 3 до 4 лет –количество, величина, форма, ориентировка в пространстве; 

ориентировка во времени); Ознакомление с предметным окружением; от 4 до 

7 лет –количество и счет, величина, форма, ориентировка в пространстве; 

ориентировка во времени); 

 Ознакомление с предметным окружением; 

 Ознакомление с миром природы 

 (сезонные наблюдения–осень, зима, весна, лето); 

 Ознакомление с социальным миром  

(от 2 до 5 лет– образ Я, первичные представления о сферах человеческой 

деятельности (знакомство с профессиями), родная страна; от 5 до 7 лет– 

образ Я, первичные представления о сферах человеческой деятельности 

(знакомство с профессиями), родная страна, наша планета). 

Согласно ФГОС ДО, в случае, если обязательная часть Программы 

соответствует примерной программе, она оформляется в виде ссылки на 

соответствующую примерную программу. 

Основные цели, задачи и содержание психолого-педагогической работы 

изложены в программе «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, 
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Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой. (Издательство МОЗАИКА- СИНТЕЗ 

Москва.2017) стр. 85-113. 

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. 

 Развитие речи  

(развивающая речевая среда, формирование словаря, звуковая культура 

речи, грамматический строй речи, связанная речь, от 5-7 лет – подготовка к 

обучению грамоте); 

 Приобщение к художественной литературе. 

Согласно ФГОС ДО, в случае, если обязательная часть Программы 

соответствует примерной программе, она оформляется в виде ссылки на 

соответствующую примерную программу. 

Основные цели, задачи и содержание психолого-педагогической работы 

изложены в программе «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. (Издательство МОЗАИКА- СИНТЕЗ 

Москва.2017) стр.114-124. 

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, 
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музыкальной и др.). 

 Приобщение к искусству; 

 Изобразительная деятельность  

(от 2 до 3 лет –рисование, лепка; от 3 до 7 лет –рисование, лепка, аппликация, 

народное декоративно- прикладное искусство); 

 Музыкальная деятельность  

(от 2 до 3 лет– слушание, пение, музыкально-ритмические движения; от 3 до 

5 лет– слушание, пение, песенное творчество, музыкально-ритмические 

движения, развитие танцевально- игрового творчества; игра на детских 

музыкальных инструментах; от 5 до 7 лет– слушание, пение, песенное 

творчество, музыкально-ритмические движения, музыкально-игровое и 

танцевальное творчество, игра на детских музыкальных инструментах). 

Данный раздел представлен Программой по музыкальному воспитанию 

детей дошкольного возраста «Ладушки», авторов И.Каплуновой, И. 

Новоскольцевой. Программа реализует содержание данного раздела в 

соответствии с ФГОС ДО на основе интегративного подхода к организации 

музыкальной ООД с детьми дошкольного возраста. 

 Развитие игровой деятельности (театрализованные игры). 

 

Согласно ФГОС ДО, в случае, если обязательная часть Программы 

соответствует примерной программе, она оформляется в виде ссылки на 

соответствующую примерную программу. 

Основные цели, задачи и содержание психолого-педагогической работы 

изложены в программе «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. (Издательство МОЗАИКА- СИНТЕЗ 

Москва.2017) стр.125-154. 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих 

видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с 

выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических 
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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.). 

 Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

(становление ценностей здорового образа жизни; воспитание 

культурно-гигиенических навыков); 

 Физическая культура (обеспечение гармоничного физического 

развития; начальные представления о некоторых видах спорта; 

подвижные игры); 

 Обучение плаванию (создание благоприятных условий для 

оздоровления, закаливания и формирования начальных плавательных 

навыков и умений). 

Согласно ФГОС ДО, в случае, если обязательная часть Программы 

соответствует примерной программе, она оформляется в виде ссылки на 

соответствующую примерную программу. 

Основные цели, задачи и содержание психолого-педагогической работы 

изложены в программе «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. (Издательство МОЗАИКА- СИНТЕЗ 

Москва.2017) стр.154 – 163. 
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2.1.2. Взаимодействие взрослых с детьми при реализации Программы 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и 

задачами Программы и реализуется в различных видах деятельности 

(общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности - как 

сквозных механизмах развития ребенка). 

Для детей младенческого возраста (2 месяца – 1 год) 

Согласно ФГОС ДО, в случае, если обязательная часть Программы 

соответствует примерной программе, она оформляется в виде ссылки на 

соответствующую примерную программу. 

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

М.А. Васильевой. (Издательство МОЗАИКА- СИНТЕЗ Москва.2017), стр.43-

54. 

Для детей раннего возраста (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):  
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- ряд видов деятельности, таких как игровая, включая сюжетно-ролевую 

игру, игру с правилами и другие виды игры, коммуникативная (общение и 

взаимодействие с 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 деятельность (рисование, лепка, аппликация),  

- музыкальная деятельность (восприятие и понимание смысла 

музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры 

на детских музыкальных инструментах) и двигательная (овладение 

основными движениями) формы активности ребенка. 

 

 

 

Образовательн

ые области 

Формы работы 

 

Младший 

дошкольны

й возраст 

Старший дошкольный 

возраст 

 

 

Социально-

коммуникати

вное развитие 

 
 

 

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 

 

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 
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Ситуация морального 

выбора 

Поручение  

Дежурство. 

Просмотр и анализ 

мультфильмов, видеофильмов, 

телепередач. 

Экспериментирование Поручение 

и задание Дежурство. 

Совместная деятельность 

взрослого и детей тематического 

характера Проектная 

деятельность 

 

Познавательн

ое 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 

 

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 

 

Художественн

о-эстетическое 

развитие 

 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

предметов 

Игра 

Организация выставок 

Изготовление 

украшений Слушание 

 

Изготовление украшений для 

группового помещения к 

праздникам, предметов для игры, 

сувениров, предметов для 

познавательно 

исследовательской деятельности. 

Создание макетов, коллекций и 

их оформление 
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соответствующей 

возрасту народной, 

классической, детской 

музыки 

Экспериментирование 

со Звуками 

Музыкально- 

дидактическая игра 

Разучивание 

музыкальных игр и 

танцев 

Совместное пение 

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. 

Подпевка.  

Распевка 

 Двигательный, пластический 

танцевальный этюд 

Танец 

Творческое задание 

  

Физическое 

развитие 

 

Игровая беседа с 

Элементами 

Движений 

Игра 

Утренняя гимнастика 

Интегративная 

Деятельность 

Упражнения 

Экспериментирование 

Ситуативный разговор 

Беседа 

Рассказ 

Чтение 

Проблемная ситуация 

 

Физкультурное занятие 

Плавание 

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 

 

 

 

 

Ранний возраст ( 2-3 

года) 

Дети дошкольного возраста  

(3 года - 8 лет) 
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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. 

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. 

 

Современные методы образования дошкольников, рекомендации 

по их применению в образовательном процессе: 

Название 

метода 

Определен

ие метода 

Рекомендации по их применению 

Методы по источнику знаний 

Словесные Словесны

е методы 

подраздел

яются на 

следующ

ие виды: 

рассказ, 

объяснен

Словесные методы позволяют в 

кратчайший срок передать 

информацию детям. 
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ие, 

беседа. 

Наглядные  Под 

наглядн

ыми 

методами 

образован

ия 

понимают

ся такие 

методы, 

при 

которых  

ребенок 

получает 

наглядны

х пособий 

и 

Техничес

ких 

средств. 

Наглядны

е 

методы 

использу

ются во 

взаимосвя

зи со 

словесны

ми и 

практичес

кими 

методами 

обучения. 

Наглядны

е методы 

образован

ия 

условно 

можно 

подраздел

ить на две 

большие 

группы: 

метод 

Метод иллюстраций 

предполагает показ детям 

иллюстративных пособий: 

плакатов,  

картин, зарисовок 

на доске и пр.  

Метод демонстраций связан с 

показом мультфильмов, 

диафильмов и др. Такое 

подразделение средств 

наглядности на 

иллюстративные и 

демонстрационные является 

условным. Оно не 

исключает возможности 

отнесения отдельных 

средств наглядности как 

к группе иллюстративных, 

так и демонстрационных.  
В современных условиях особое 
внимание уделяется применению 
такого средства наглядности, как 
компьютер индивидуального 
пользования. Компьютеры дают 
возможность воспитателю 
моделировать определенные 
процессы и ситуации, выбирать из 
ряда возможных 
решений оптимальные по 

определенным критериям, т.е. 

значительно расширяют 

возможности наглядных методов 

в образовательном процессе при 

реализации 

ООП дошкольного образования. 
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иллюстра

ций и 

метод 

демонстра

ций. 

Практичес

кие 

методы 

обучения 

основаны 

на 

практичес

кой 

деятельно

сти детей 

и 

формирую

т 

практичес

кие 

умения и 

навыки. 

Методы по характеру образовательной деятельности 

Информацио

нно- 

рецептивны

й 

Воспитате

ль 

сообщает 

детям 

готовую 

информац

ию, а они 

ее 

восприни

мают, 

осознают 

и 

фиксирую

т в 

памяти. 

Один из наиболее экономных 

способов передачи информации. 

Однако при использовании этого 

метода обучения не формируются 

умения и 

навыки пользоваться полученными 

знаниями. 
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Репродуктив

ный  

Суть 

метода 

состоит в 

многократ

ном 

повторени

и способа 

деятельно

сти по 

заданию 

воспитате

ля. 

Деятельность воспитателя 

заключается в разработке и 

сообщении образца, а деятельность 

детей – в выполнении действий по 

образцу. 

Проблемное 

изложение 

Воспитате

ль ставит 

перед 

детьми 

проблему 

– сложный 

теоретиче

ский или 

практичес

кий 

вопрос, 

требующи

й 

исследова

ния, 

разрешени

я, и сам 

показывае

т путь ее 

решения, 

вскрывая 

возникаю

щие 

противоре

чия. 

Назначени

е этого 

метода – 

показать 

образцы 

научного 

познания, 

Дети следят за логикой решения 
проблемы, получая эталон 
научного мышления и познания, 
образец культуры развертывания 
познавательных действий. 
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научного 

решения 

проблем. 

Частично-

поисковый 

Суть его 

состоит в 

том, что 

воспитате

ль 

расчленяе

т 

проблемн

ую 

задачу

 н

а 

подпробл

емы, а 

дети 

осуществ

ляют 

отдельны

е шаги 

поиска ее 

решения. 

Каждый шаг предполагает 
творческую деятельность, но 
целостное решение проблемы пока 
отсутствует. 

Исследовате

льский  

Этот 
метод 
призван 
обеспечит
ь 
творческо
е 
применен
ие знаний. 

В процессе образовательной 
деятельности дети овладевают 
методами познания, так 
формируется их опыт поисково-
исследовательской деятельности. 

Активные 

методы 

Активные 
методы 
предостав
ляют 
дошкольн
икам 
возможно
сть 
обучаться 

Активные методы обучения 
предполагают использование в 
образовательном процессе 
определенной последовательности 
выполнения заданий: начиная с 
анализа и оценки конкретных 
ситуаций, дидактическим играм. 
Активные методы должны 

применяться по мере их 
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на 
собственн
ом опыте, 
приобрета
ть 
субъектив
ный опыт. 

усложнения. В группу 

активных методов 

образования входят 

дидактические игры  

 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит 

от возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и 

задачами программы и реализуется в различных видах детской деятельности 

(общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности - как 

сквозных механизмах развития ребенка). 

Инновационные технологии взаимодействия взрослых с детьми 

 

Технология проектной деятельности 

Алгоритм деятельности педагога: 

 

 педагог ставит перед собой цель, исходя из потребностей и интересов 

детей; 

 вовлекает дошкольников в решение проблемы 

 намечает план движения к цели (поддерживает интерес детей и 

родителей);  

 обсуждает план с семьями; 

 обращается за рекомендациями к специалистам МБДОУ;  

 вместе с детьми и родителями составляет план-схему проведения 

проекта; 

 собирает информацию, материал; 

 проводит занятия, игры, наблюдения, поездки (мероприятия основной 

части проекта);  

 дает домашние задания родителям и детям;  

 поощряет самостоятельные творческие работы детей и родителей 

(поиск материалов, информации, изготовлении поделок, рисунков, 

альбомов и т.п.);  



109 
 

 организует презентацию проекта (праздник, открытое занятие, акция, 

КВН и др.), составляет книгу, альбом совместно с детьми; 

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

Технология исследовательской деятельности 

Этапы становления исследовательской деятельности: 

 

 ориентировка (выделение предметной области осуществления 

исследования); 

 проблематизация (определение способов и средств проведения 

исследования); 

 планирование (формулировка последовательных задач исследования, 

распределение последовательности действий для осуществления 

исследовательского поиска); 

 эмпирия (сбор эмпирического материала, постановка и проведение 

исследования, первичная систематизация полученных данных); 

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

Алгоритм действий: 

1) Выявление проблемы, которую можно исследовать и которую 

хотелось бы разрешить (в переводе с древнегреческого слово problems 

означает «задача», «преграда», «трудность»). Главное качество любого 

исследователя — уметь отыскать что-то необычное в обычном, увидеть 

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

простым. Настоящему исследователю надо уметь задавать себе вопросы и 

находить неожиданное, удивительное в самом простом и привычном. 

2) Выбор темы исследования. Выбирая тему, следует иметь в виду, 

что можно провести исследование, а можно заняться проектированием. 

Принципиальное отличие исследования от проектирования состоит в том, что 

исследование — процесс бескорыстного поиска неизвестного, новых знаний 

(человек стремится к знанию, часто не зная, что принесет ему сделанное 

открытие и как можно будет на практике использовать полученные сведения), 
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а проект — это всегда решение какой-то практической задачи (человек, 

реализующий проект, решает реальную проблему).  

3) Определение цели исследования (нахождение ответа на вопрос 

о том, зачем проводится исследование). Примерные формулировки целей 

исследования обычно начинаются со слов «выявить», «изучить», 

«определить». Примерные формулировки целей проектов обычно начинаются 

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

4) Определение задач исследования (основных шагов направления 

исследования). Некоторые ученые убеждены, что формулировать цель и 

задачи собственного исследования до того, как оно завершено, не только 

бесполезно, но даже вредно и опасно. Ясная формулировка делает 

предсказуемым процесс и лишает его черт творческого поиска, а 

исследователя — права импровизировать. 

5) Выдвижение гипотезы (предположения, догадки, недоказанной 

логически и не подтвержденной опытом). Гипотеза — это попытка 

предвидения событий. Важно научиться вырабатывать гипотезы по принципу 

«Чем больше, тем лучше» (гипотезы дают возможность увидеть проблему в 

другом свете, посмотреть на ситуацию Составление предварительного плана 

исследования. Для того чтобы составить план исследования, надо ответить на 

вопрос «Как мы можем узнать что-то новое о том, что исследуем?». Список 

возможных путей и методов исследования в данном случае: подумать самому; 

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

проблеме; обратиться к компьютеру; спросить у других людей; понаблюдать; 

провести эксперимент. 

6) Провести эксперимент с другой стороны). 

7) (опыт), наблюдение, проверить гипотезы, сделать выводы. 

8) Указать пути дальнейшего изучения проблемы. Для настоящего 

творца завершение одной работы – это не просто окончание исследования, а 

начало решения следующей. 

Принципы исследовательского обучения 
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1. ориентации на познавательные интересы детей (исследование — 

процесс творческий, творчество невозможно навязать извне, оно рождается 

только на основе внутренней потребности, в данном случае на потребности в 

познании); 

2. опоры на развитие умений самостоятельного поиска информации; 

3. сочетания репродуктивных и продуктивных методов обучения 

(психология усвоения свидетельствует о том, что легко и непроизвольно 

усваивается тот материал, который включен в активную работу мышления); 

4. формирования представлений об исследовании как стиле жизни. 

Пути создания проблемных ситуаций, личностно значимых для ребенка: 

 преднамеренное столкновение жизненных представлений детей с 

научными фактами, объяснить которые они не могут- не хватает знаний, 

жизненного опыта; 

 преднамеренное побуждение детей к решению новых задач старыми 

способами; 

 побуждение детей выдвигать гипотезы, делать предварительные выводы 

и обобщения (противоречие — ядро проблемной ситуации — в данном 

случае возникает в результате столкновения различных мнений, 

выдвинутого предположения и результатов его опытной проверки в 

процессе диалога). 

Методические приемы: 

- подведение детей к противоречию и предложение самостоятельно найти 

способ его разрешения;  изложение различных точек зрения на один и тот 

же вопрос; 

- предложение детям рассмотреть явление с различных позиций; 

- побуждение детей к сравнению, обобщению, выводам из ситуации, 

сопоставлению фактов; 

- постановка конкретных вопросов на обобщение, обоснование, 

конкретизацию, логику, рассуждения; 
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- постановка проблемных задач (например, с недостаточными или 

избыточными исходными данными, неопределенностью в постановке 

вопроса, противоречивыми данными, заведомо допущенными ошибками, 

ограниченным временем решения и т.д.).  

Условия исследовательской деятельности: 

 использование различных приемов воздействия на эмоционально-

волевую сферу дошкольника (заботясь о том, чтобы в процессе познания 

нового материала он испытывал чувство радости, удовольствия, 

удовлетворения); 

 создание проблемных ситуаций, вызывающих у детей удивление, 

недоумение, восхищение; 

 четкая формулировка проблемы, обнажающей противоречия в 

сознании ребенка;  

 выдвижение гипотезы и обучение этому умению детей, принимая 

любые их предложения; 

 развитие способности к прогнозированию и предвосхищению 

решений; 

 обучение детей обобщенным приемам умственной деятельности 

— умению выделять главное, сравнивать, делать выводы, классифицировать, 

знакомить с различными научными методами исследования; 

 создание атмосферы свободного обсуждения, побуждение детей к 

диалогу, сотрудничеству; 

 побуждение к самостоятельной постановке вопросов, обна-

ружению противоречий; 

 подведение детей к самостоятельным выводам и обобщениям, 

поощрение оригинальных решений, умений делать выбор;  

 знакомство с жизнью и деятельностью выдающихся ученых, с 

историей великих открытий. 
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Технология «Портфолио дошкольника» 

Разделы портфолио 

Раздел 1 «Давайте познакомимся». В разделе помещается фотография 

ребенка, указываются его фамилия и имя, номер группы; можно ввести 

рубрику «Я люблю...» («Мне нравится...», «Обожаю, когда...»), в которой 

будут записаны ответы ребенка. 

Раздел 2 «Я расту!». В раздел вносятся антропометрические данные (в 

художественно-графическом исполнении): «Вот я какой!», «Как я расту», «Я 

вырос», «Я большой». 

Раздел 3 «Портрет моего ребенка». В разделе помещаются сочинения 

родителей о своем малыше. 

Раздел 4 «Я мечтаю...». В разделе фиксируются высказывания самого 

ребенка на предложение продолжить фразы: «Я мечтаю о...», «Я бы хотел 

быть...», «Я жду, когда...», «Я вижу себя...», «Я хочу видеть себя...», «Мои 

любимые дела...»; ответы на вопросы: «Кем и каким я буду, когда вырасту?», 

«О чем я люблю думать?». 

Раздел 5 «Вот что я могу». В разделе помещаются образцы творчества 

ребенка (рисунки, рассказы, книги-самоделки). 

Раздел 6 «Мои достижения». В разделе фиксируются грамоты, дипломы 

(от различных организаций: детского сада, СМИ, проводящих конкурсы). 

Информационно-коммуникационные технологии 

Основные требования при проведении занятий с использованием 

компьютеров: 

 образовательная деятельность должна быть четко организована и 

включать многократное переключение внимания детей на другой вид 

деятельности; 

 на образовательной деятельности дети должны не просто 

получить какую-то информацию, а выработать определенный навык работы с 

ней или получить конечный продукт (продукт должен быть получен за одно 
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занятие, без переноса части работы, так как у детей происходит ослабление 

мотивации в процессе длительной работы); 

 на образовательной деятельности не рекомендуется использовать 

презентации и видеоматериалы, пропагандирующие применение физической 

силы к персонажам, программный продукт, с одной стороны, должен 

критически реагировать на неправильные действия ребенка, а с другой — 

реакция не должна быть очень острой; 

 перед образовательной деятельностью должна быть проведена 

специализированная подготовка — социально-ориентированная мотивация 

действий ребенка. 

         2.1.3. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

Основные цели и задачи 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития 

личности ребенка является развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования 

ответственных взаимоотношений с  семьями воспитанников и 

развития компетентности родителей (способности разрешать разные типы 

социальнo- педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); 

обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни 

детского сада. Родителям и воспитателям необходимо преодолеть 

субординацию, монологизм в отношениях друг с другом, отказаться от 

привычки критиковать друг друга, научиться видеть друг в друге не средство 

решения своих проблем, а полноправных партнеров, сотрудников. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

• изучение отношения педагогов и родителей к различным 

вопросам воспитания, обучения, развития детей, условий организации 

разнообразной деятельности в детском саду и семье; 

• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом 
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воспитания в детском саду и семье, а также с трудностями, возникающими в 

семейном и общественном воспитании дошкольников; 

• информирование друг друга об актуальных задачах 

воспитания и обучения детей и о возможностях детского сада и семьи в 

решении данных задач; 

• создание в детском саду условий для разнообразного по 

содержанию и формам сотрудничества, способствующего развитию 

конструктивного взаимодействия педагогов и родителей с детьми; 

• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с 

педагогами мероприятиях, организуемых в районе (городе, области); 

• поощрение родителей за внимательное отношение к 

разнообразным стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых 

условий для их удовлетворения в семье. 

Основные направления и формы работы с семьей 

Взаимопознание и взаимоинформирование 

Успешное взаимодействие возможно лишь в том случае, если детский сад 

знаком с воспитательными возможностями семьи ребенка, а семья имеет 

представление о дошкольном учреждении, которому доверяет воспитание 

ребенка. Это позволяет оказывать друг другу необходимую поддержку в 

развитии ребенка, привлекать имеющиеся педагогические ресурсы для решения 

общих задач воспитания. 

Формы работы с родителями 

Формы/ тематика Кратность 

проведени

я 

Сроки 

проведен

ия 

Ответственные 

Традиционные 

Общие родительские 

собрания 
3р/год сентябрь  

январь  

  май 

Заведующий МБДОУ 

Заместитель 

заведующего по УВР 

Узкие специалисты 
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Собрания 

родительского 

комитета 

2р/год сентябрь 

май 

Заведующий МБДОУ 

Заместитель 

заведующего по УВР 

Групповые 

родительские 

собрания 

4р/год сентябрь 

декабрь 

март 

май 

Воспитатели групп 

Консультативный 

пункт 

1р/месяц с 

17.00- 

19.00 

сентябрь 

– май 

Заведующий 

Заместитель 

заведующего по УВР 

Педагог-психолог 

Учитель-логопед 

Учитель-дефектолог 

Воспитатели групп 

Встречи с 

руководителем 

МБДОУ (по заявкам 

родителей) 

согласно 

графику 

в 

течение 

года 

Заведующий МБДОУ 

Посещение на дому 2р/месяц  август- 

сентябрь 

Воспитатели групп 

Нетрадиционные 

Родительский клуб 

«Самолетик» 

«Семейный очаг» 

3р/год  Заместитель 

заведующего по УВР 

Педагог-психолог 

Узкие специалисты 

Интерактивное 

общение с 

родителями 

Тематика: 

(в соответствии с 

годовыми задачами) 

2р/год октябрь 

апрель 

Заместитель 

заведующего по УВР 

Педагог-психолог 

Узкие специалисты 

Мастер – классы для 

родителей 
2р в месяц в течение 

года 

Воспитатели групп 

Открытый показ 

режимных моментов 

для родителей 

4р в год в течение 

года 

Воспитатели групп 

 

Основная форма работы с коллективом родителей — родительское 

собрание. На этих собраниях родители систематически знакомятся с целями и 

задачами, формами и методами воспитания детей данной возрастной группы в 

детском саду и семье. Это может быть доклад или информация воспитателя, 
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врача, музыкального работника, заведующего. Подводятся итоги работы за 

определенный период. Тематика педагогических бесед и докладов на собраниях 

определяется в соответствии с годовым планом работы детского сада. При этом 

учитываются также интересы и пожелания родителей. Полезно, если кроме 

педагога, врача или других сотрудников детского сада, на собраниях выступают 

и сами родители. 

Консультации. Обычно составляется система консультаций, которые 

проводятся индивидуально или для подгруппы родителей. На групповые 

консультации можно приглашать родителей разных групп, имеющих 

одинаковые проблемы или, наоборот, успехи в воспитании (капризные дети; 

дети с ярко выраженными способностями к рисованию, музыке). Целями 

консультации являются усвоение родителями определенных знаний, умений; 

помощь им в разрешении проблемных вопросов. Формы проведения 

консультаций различны (квалифицированное сообщение специалиста с 

последующим обсуждением; обсуждение статьи, заранее прочитанной всеми 

приглашенными на консультацию; практическое занятие). 

Беседы проводятся как индивидуальные, так и групповые. И в том и в 

другом случае четко определяется цель: что необходимо выяснить, чем можем 

помочь. Содержание беседы лаконичное, значимое для родителей, 

преподносится таким образом, чтобы побудить собеседников к высказыванию. 

Педагог должен уметь не только говорить, но и слушать родителей, выражать 

свою заинтересованность, доброжелательность. 

Родительские конференции (как нетрадиционная  форма проведения 

внутри традиционной формы). Основная цель конференции - обмен опытом 

семейного воспитания. Родители заранее готовят сообщение, педагог при 

необходимости оказывает помощь в выборе темы, оформлении выступления. 

На конференции может выступить специалист. Его выступление дается "для 

затравки", чтобы вызвать обсуждение, а если получится, то и дискуссию. 

Конференция может проходить в рамках одного дошкольного учреждения, но 

практикуются и конференции городского, районного масштабов. Важно 
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определить актуальную тему. К конференции готовятся выставка детских 

работ, педагогической литературы, материалов, отражающих работу 

дошкольных учреждений, и т.п. Завершить конференцию можно совместным 

концертом детей, сотрудников дошкольного учреждения, членов семей. 

Семейная гостиная. В отличие от родительских собраний, в основе 

которых назидательно-поучительная форма общения, клуб строит отношения с 

семьей на принципах добровольности, личной заинтересованности. В этой 

гостиной людей объединяет общая проблема и совместные поиски 

оптимальных форм помощи ребенку. Тематика встреч формулируется и 

запрашивается родителями. 

Посещение семьи ребенка (патронаж) много дает для ее изучения, 

установления контакта с ребенком, его родителями, выяснения условий 

воспитания, если не превращается в формальное мероприятие. Педагогу 

необходимо заранее согласовать с родителями удобное для них время 

посещения, а также определить цель своего визита. Прийти к ребенку домой - 

это прийти в гости. Значит, надо быть в хорошем настроении, приветливым, 

доброжелательным. Следует забыть о жалобах, замечаниях, не допускать 

критики в адрес родителей, их семейного хозяйства, уклада жизни, советы 

(единичные!) давать тактично, ненавязчиво. Поведение и настроение ребенка 

(радостный, раскованный, притихший, смущенный, приветливый) также 

помогут понять психологический климат семьи. 

Дни открытых дверей — не только средство удовлетворения 

естественного интереса к тому, как живут дети в детском саду. Это прежде 

всего способ познакомить родителей с условиями, содержанием, методами и 

приемами воспитательно - образовательной работы, а также преодолеть иногда 

очень стойкое у части родителей поверхностное мнение о роли детского сада в 

жизни и воспитании ребенка. Знакомство с организацией педагогического 

процесса, с приемами работы воспитателя, его манерой общения с детьми 

может многому научить родителей. Можно показать фрагмент работы 

дошкольного учреждения (коллективный труд детей, сборы на прогулку и др.). 
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После экскурсии и просмотра заведующая или методист беседуют с 

родителями, выясняют их впечатления, отвечают на возникшие вопросы. 

Еще одной из форм работы с родителями является проведение различных 

конкурсов — вечеров вопросов и ответов. Такие формы работы позволяют 

родителям уточнить свои педагогические знания, применить их на практике, 

узнать о чем-либо новом, обменяться знаниями друг с другом, обсудить 

некоторые проблемы развития детей. 

Совместный досуг. При подготовке семейного досуга родители 

обмениваются идеями, практическими советами по поводу 

предстоящего праздника; 

• помощи в разработке сценария; 

• разучивании стихов, песен, танцев, работе над ролью; 

• помощи в оформлении помещения; 

• пошиве праздничных костюмов; 

• подготовке отдельных номеров; 

• изготовлении сюрпризов и подарков; 

• подготовке праздничного стола. 

Такой подход побуждает к творческому сотрудничеству родителей, детей 

и воспитателей, устраняет отчужденность между ними, вселяет уверенность в 

успехе совместной работы, решает многие проблемы. Еще праздники 

позволяют взрослым поиграть, дают им возможность стать «равными» ребенку 

в игре. 

Семьи с удовольствием участвуют в экскурсиях, походах выходного 

дня. Общение родителей между собой сплачивает и детей, помогает общению. 

Образуется общее поле интересов, действий детско-родительского сообщества 

в детском саду и дома. Наряду с этим устанавливается более тесная связь 

дошкольных учреждений и семьи, что положительно влияет на воспитательную 

и оздоровительную работу с детьми. Участие родителей в соревнованиях 

способствует сближению всех членов семьи. 

«Виртуальная приёмная» Данная форма предполагает общение с 
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родительской общественностью посредством электронной почты. Через 

данную форму ведется мониторинг наиболее актуальных вопросов, на основе 

которых формируется содержание непосредственных встреч. Также данная 

форма позволяет оперативно реагировать на текущие вопросы, поднимаемые 

родителями. 

«Интерактивное общение с родителями» Данная форма используется 

для «включения» родителей группы детей, неохваченной ВОП детского сада.  

Стендовое информирование. На стендах размещается стратегическая 

(многолетняя),  тактическая (годичная) оперативная информация. 

К стратегической относятся сведения о целях и задачах развития детского 

сада на дальнюю  и среднюю  перспективы, о реализуемой 

образовательной программе, об инновационных проектах дошкольного 

учреждения, а также о дополнительных образовательных услугах.  К 

тактической информации относятся сведения о педагогах и графиках их работы, 

о режиме дня, о задачах и содержании воспитательно-образовательной работы 

в группе на год. Оперативная стендовая информация, предоставляющая 

наибольший интерес для воспитывающих взрослых, включает сведения об 

ожидаемых или уже прошедших событиях в группе (детском саду, районе): 

акциях, конкурсах, репетициях, выставках, встречах, совместных 

проектах, экскурсиях выходного дня и т. д. Поскольку данный вид информации 

быстро устаревает, ее необходимо постоянно обновлять. 

Стендовая информация вызывает у родителей больше интереса, если они 

принимают участие в ее подготовке, а также если она отвечает 

информационным запросам семьи, хорошо структурирована и эстетически 

оформлена (используются фотографии и иллюстративный материал). 

Для того чтобы информация (особенно оперативная) своевременно 

поступала к воспитывающим взрослым, важно дублировать ее на сайте 

детского сада. 

Непрерывное образование воспитывающих взрослых. 

В современном быстро меняющемся мире родители и педагоги должны 
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непрерывно повышать свое образование. 

Под образованием родителей международным сообществом понимается 

обогащение знаний, установок и умений, необходимых для ухода за детьми и 

их воспитания, гармонизации семейных отношений; выполнения родительских 

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

на императивном принципе, диктующем, как надо воспитывать детей, а на 

принципе личностной центрированности. 

Функцию просвещения родителей выполняет не только детский сад, но и 

его партнеры, в том числе организации, объединяющие родительскую 

общественность. Все более востребованными становятся правовое, 

гражданское, художественно-эстетическое, национально-патриотическое, 

медицинское просвещение. Сохраняет свою актуальность научное 

просвещение, ориентированное на ознакомление воспитывающих взрослых с 

достижениями науки и передовым опытом в области воспитания 

дошкольников. 

Какие бы культурно-просветительские программы ни выбрали взрослые, 

важно, чтобы просвещение ориентировало родителей и специалистов на 

саморазвитие и самосовершенствование. 

Важно предоставлять родителям право выбора форм и содержания 

взаимодействия с партнерами, обеспечивающими их образование (социальным 

педагогом, психологом, группой родителей и пр.), привлекать к участию в 

планировании и формировании содержания образовательных программ 

«родительской школы». 

Основные формы обучения родителей: лекции, семинары, мастер- 

классы, тренинги, проекты, игры. 

Мастер-класс – особая форма презентации специалистом своего 

профессионального мастерства, с целью привлечения внимания родителей к 

актуальным проблемам воспитания детей и средствам их решения. Такими 

специалистами могут оказаться и сами родители, работающие в названных 

сферах. Большое значение в подготовке мастер-класса придается практическим 
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и наглядным методам. 

Мастер-класс может быть организован сотрудниками детского сада, 

родителями, приглашенными специалистами (художником, режиссером, 

экологом и др.).  

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

психотерапевтических, психокоррекционных и обучающих методов, 

направленных на развитие навыков самопознания и саморегуляции, обучения и 

межперсонального взаимодействия, коммуникативных и профессиональных 

умений. В процессе тренинга родители активно вовлекаются в специально 

разработанные педагогом-психологом ситуации, позволяющие осознавать свои 

личностные ресурсы. Тренинги может проводить как психолог детского сада, 

так и приглашенный специалист. 

Совместная деятельность педагогов, родителей, детей. 

Определяющей целью разнообразной совместной деятельности в триаде 

«педагоги-родители-дети» является удовлетворение не только базисных 

стремлений и потребностей ребенка, но и стремлений и потребностей 

родителей и педагогов. 

Совместная деятельность воспитывающих взрослых может быть 

организована в разнообразных традиционных и инновационных формах. В этих 

формах совместной деятельности заложены возможности коррекции поведения 

родителей и педагогов, предпочитающих авторитарный стиль общения с 

ребенком; воспитания у них бережного отношения к детскому творчеству. 

Семейные праздники. Традиционными для детского сада являются 

детские праздники, посвященные знаменательным событиям в жизни страны. 

Новой формой, актуализирующей сотворчество детей и воспитывающих 

взрослых, является семейный праздник в детском саду. 

Семейный праздник в детском саду — это особый день, объединяющий 

педагогов и семьи воспитанников по случаю какого-либо события. 

Проектная деятельность. Все большую актуальность приобретает такая 

форма совместной деятельности, как проекты. Они меняют роль 
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воспитывающих взрослых в управлении детским садом, в развитии 

партнерских отношений, помогают им научиться работать в «команде», 

овладеть способами коллективной мыслительной деятельности; освоить 

алгоритм создания проекта, отталкиваясь от потребностей ребенка; достичь 

позитивной открытости по отношению к коллегам, воспитанникам и 

родителям, к своей личности; объединить усилия педагогов, родителей и детей 

с целью реализации проекта. 

Идеями для проектирования могут стать любые предложения, 

направленные на улучшение отношений педагогов, детей и родителей, на 

развитие ответственности, инициативности, например, организация семейного 

летнего отдыха детей, проведение Дня семьи в детском саду, создание сетевого 

интернет-сообщества воспитывающих взрослых и др. 

 

2.1.4. Взаимодействие педагогического коллектива с социумом 

В процессе своей работы детский сад сотрудничает с другими 

организациями: 

№ Название 

организации 

Мероприятия 

1 Управление 

образования 

мэрии 

г.Ульяновска 

Осуществление текущего контроля 

За деятельностью 
ДОУ 

Совещания Консультации 

МО, ШМС, ШПО 

2 УлГПУ 

им.И.Н.Ульянов

а 

Практика студентов  

Консультации 

3 ОГБОУ СПО 
Ульяновский 

педагогический 

колледж №4. 

Практика студентов 

Консультации 

 4 ГУЗ Детская 
городская 
поликлиника №1 

Мед.осмотры  

Консультации 

 5 ДОУ Взаимопосещения  

Консультации 
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6 СОШ Взаимопосещения  

Консультации 

7 УАК МЦК Выездные гастроли творческого коллектива 

воспитанников ДОУ 

 8 Физкультурно- 

оздоровительный 

комплекс 

«ОРИОН» 

Взаимопосещения открытых мероприятий 

 9 Управление 

МЧС по 

Ульяновской 

области 

Познавательно – игровые 

мероприятия в рамках темы ОБЖ 

 10 Ульяновская 

областная 

филармония 

Цикл выездных концертов: 

-струнного квартета; 

-ансамбля 

деревянно- духовых инструментов; 

-ансамбля народных инструментов. 

11 Ульяновский 

областной 

краеведческий 

музей 

им. И.А. 

Гончарова. 

Совместное проведение мероприятий с 

Ульяновским областным краеведческим 

музеем им. И.А. Гончарова: 

- посещение детьми и родителями 

экспозиций и выставок в музее; 

-выездные экспозиции, лектории для 

детей, педагогов, родителей «Из фондов 

музея». 

12 Музей 
«Метеорологичес 

кая станция 

Симбирска» 

Экскурсии, тематические занятия 

13 Музей 

городского быта 

Экскурсии, тематические 

Занятия 

14 Музей 
«Планетарий» 

Выездная 
Экспозиция 

15 Музей пожарной 

охраны 

Экскурсии, 

тематические занятия 

16 Библиотека №10 Экскурсии, 

литературные композиции 
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17 Областной театр 

кукол 

им.В.М.Леонтьево

й 

Театральные постановки 

18 Театр «Лицедеи» Театральные постановки 

19 Театр «Лапочка» 

20 Театр 
«Сюрприз» 

21 Планетарий Демонстрация 

познавательных фильмов 

22 МБУК 
Центральная 
библиотечная 
система 
г.Ульяновска 
Библиотека № 2 
им.Зырина 
Библиотека №5 

Демонстрация познавательных фильмов 
Театрализованные представления 
Тематические встречи 
Познавательные досуги 

Сотрудничество ДОУ с другими организациями способствует 

обогащению знаний детей об окружающем мире и адаптации наших 

воспитанников в социуме. 

 

2.1.5. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья 

Согласно Стандарту, содержание коррекционной работы направлено на 

обеспечение коррекции недостатков в физическом и/или психическом развитии 

различных категорий детей с ограниченными возможностями здоровья и 

оказание помощи детям этой категории в освоении основной образовательной 

программы. 

Задачи коррекционной работы: 

- выявление особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, 

обусловленных недостатками в их физическом и / или психическом развитии; 

- осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с ОВЗ с учетом особенностей психофизического 
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развития и индивидуальных возможностей детей (в соответствии с 

рекомендациями ПМПК); 

- возможность освоения детьми с ОВЗ общеобразовательной программы 

и их интеграции в образовательном учреждении. 

В МБДОУ № 209 действует система комплексного психолого-

педагогического сопровождения детей с ОВЗ, которая включает психолого-

педагогическое обследование детей, мониторинг динамики их развития и 

планирование коррекционных мероприятий. Обследование каждого ребенка 

проводится индивидуально дефектологом, психологом, логопедом, 

специалистами и воспитателем. На основании данных, полученных каждым 

специалистом, выносится коллегиальное заключение, и составляются 

рекомендации об образовательном маршруте ребенка с учетом его 

индивидуальных возможностей и особенностей, ведется планирование 

коррекционных мероприятий. По мере необходимости (по запросу 

родителей/законных представителей или педагогов МБДОУ) Консилиум 

специалистов проводит промежуточный мониторинг динамики развития детей, 

их успешности в усвоении основной и индивидуальной коррекционной 

программы развития, куда в случае необходимости вносятся изменения. В 

конце учебного года Консилиум обсуждает результаты коррекционно-

развивающего обучения каждого ребенка на основании динамического 

наблюдения и делает вывод об эффективности выбранного образовательного 

маршрута. 

Направления и содержание коррекционной работы 

Направление  Содержание работы Ответственный  

Медицинское 

направление 

Изучение медицинской 

документации 

Медсестра  

Психолого-

педагогическое 

Обследование 

актуального уровня 

Психолог, 

логопед, 
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направление развития ребенка, 

определение его 

дальнейшего 

образовательного 

маршрута, выявление 

трудностей  усвоению 

программы. 

дефектолог, 

воспитатель 

Социально-

педагогическое 

направление 

Анализ семейных 

условий воспитания 

ребенка 

Психолог, 

воспитатель 

Коррекционная работа обеспечивает создание педагогических условий 

для коррекции и профилактики нарушений в развитии ребенка с ОВЗ. 

Условия, необходимые для реализации коррекционно-развивающей 

работы: 

 использование специальных образовательных программ, а также 

методов и приемов обучения и воспитания; 

 организация и проведение групповой и индивидуальной 

коррекционной образовательной деятельности. 

Индивидуальный образовательный маршрут ребенка с ОВЗ: 

- дает представление о видах трудностей, возникших у ребенка при 

освоении основной образовательной программы; 

- раскрывает причину, лежащую в основе трудностей; 

- содержит примерные виды деятельности, осуществляемые субъектами 

сопровождения, задания для коррекции.  

Взаимодействие специалистов, осуществляющих сопровождение 

ребенка с ОВЗ 

Специалисты, осуществляющие сопровождение ребенка с ОВЗ, 

реализуют следующие профессиональные функции: 
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- диагностическую (заполняют диагностические карты, определяют 

причину трудностей в освоении общеобразовательной программы); 

- проектную (разрабатывают индивидуальные маршруты 

сопровождения); 

- сопровождающую (реализуют индивидуальный маршрут 

сопровождения); 

- аналитическую (анализируют результаты реализации индивидуальных 

образовательных маршрутов). 

Организационно-управленческой формой сопровождения является 

психолого-педагогический консилиум учреждения, который решает задачу 

взаимодействия специалистов. 

Результаты реализации программы коррекционной работы 

Итоговые результаты реализации коррекционной работы ориентируются 

на освоение детьми с ОВЗ образовательной программы. Динамика развития 

детей отслеживается по мере реализации индивидуального образовательного 

маршрута, успешное продвижение по которому свидетельствует о снижении 

количества трудностей при освоении образовательной программы. 

В случае невозможности комплексного усвоения воспитанником 

образовательной программы из-за тяжести физических и (или) психических 

нарушений, подтвержденных в установленном порядке психолого-медико-

педагогической комиссией, содержание коррекционной работы формируется с 

акцентом на социализацию воспитанника и формирование практико-

ориентированных навыков. 

В работе с детьми с ОВЗ используется диагностический и коррекционно-

развивающий инструментарий, необходимый для осуществления 

профессиональной деятельности учителя-логопеда и педагога-психолога; 

учебно-дидактический материал, специальные методические пособия, учебно-

игровые и дидактические материалы.  

Перечень используемых программ, технологий и методов: 
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1. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Программа обучения и воспитания детей с 

фонетико-фонематическим недоразвитием (старшая группа детского сада). 

Учебное пособие для логопедов и воспитателей детских садов с 

нарушениями речи. - М.: МГОПИ, 1993. 

2. Филичева Т.Б. Чиркина Г.В. Программа дошкольных образовательных 

учреждений компенсирующего вида для детей с нарушением речи. - М.: 

Просвещение, 2011. 

3. Богомолова А.И. Нарушение произношения у детей: пособие для 

логопедов. - М.: Просвещение, 1979. 

4. Куражева Н.Ю., Вараева Н.В., Тузаева А.С., Козлова И.А. «Цветик- 

семицветик». Программа интеллектуального, эмоционального и волевого 

развития детей 5-6 лет. – Спб.: Речь; М.: Сфера, 2014. 

5. Куражева Н.Ю., Вараева Н.В., Тузаева А.С., Козлова И.А. «Цветик- 

семицветик». Программа интеллектуального, эмоционального и волевого 

развития детей 6-7 лет. – Спб.: Речь; М.: Сфера, 2014. 

6. Куражева Н.Ю. «Цветик -семицветик». Программа психолого- 

педагогических занятий для дошкольников 3-4 лет. С.Петербург-Москва 

2016г. 

7. Куражева Н.Ю. «Цветик -семицветик». Программа психолого- 

педагогических занятий для дошкольников 4-5 лет. С.Петербург-Москва 

2016г. 

Содержание коррекционной работы изложено в программе «От рождения 

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

(Издательство МОЗАИКА- СИНТЕЗ Москва.2017) стр.179-216. 
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2.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

2.2.1 Описание образовательной деятельности 

«Карапуз и Ко: образовательная программа центра игровой поддержки 

ребенка» 

Содержание психолого-педагогической работы по реализации 

программы «Карапуз и Ко» в пяти образовательных областях: 

- социально-коммуникативное развитие 

- познавательное развитие 

- речевое развитие 

- художественно-эстетическое развитие 

- физическое развитие 

Социально-коммуникативное развитие 

Задачи: 

 Формировать у детей позитивное эмоциональное отношение к 

взрослым, интерес к сверстникам; 

 Развивать у детей положительное отношение к миру, себе 

самому, основы ценностных социальных качеств; 

 Стимулировать интерес к совместной деятельности со 

взрослым, совместному переживанию положительных эмоций со взрослым 

и сверстником. 

Познавательное развитие  

Задачи: 

 Развивать интерес к предметам быта, окружающему 

социальному миру и миру природы; 

 Формировать умение обследовать предметы и явления, 

развивать стремление понять их назначение, способы действия с ними. 

Речевое развитие 

Задачи: 

 Развивать пассивную и обогащать активную речь детей; 
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 Стимулировать подражательные речевые способности детей; 

 Способствовать развитию фонематического восприятия 

ребенка, обогащать представления ребенка о мире речевых и неречевых 

звуков; 

 Формировать у детей умение слушать малые фольклорные 

формы. 

Художественно-эстетическое развитие: 

Задачи 

 Знакомить детей с изобразительными материалами и 

способами их употребления, развивать у них интерес к изобразительной 

деятельности; 

 Развивать у детей интерес к движению под музыку; 

 Воспитывать у детей положительный эмоциональный отклик 

на художественные, музыкальные произведения и произведения 

изобразительного искусства; 

Физическое развитие: 

Задачи: 

 Способствовать правильному формированию опорно-

двигательной системы организма; 

 Развивать основные двигательные навыки и мелкую моторику 

рук; 

 Воспитывать интерес к движению и физическим 

упражнениям, стремление подражать взрослым. 

Взаимодействие взрослых с детьми при реализации 

образовательной программы «Карапуз и Ко»  

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором 

развития ребенка и пронизывает все направления образовательной 

деятельности.  

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок 

учится познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с 
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окружающими. Процесс приобщения к культурным образцам 

человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, 

коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при 

взаимодействии со взрослыми, а так же в самостоятельной деятельности в 

предметной среде, называется культурными практиками. 

Культурные практики являются мощным инструментом для 

развития детской инициативности, самостоятельности и ответственности 

ребенка, а также формирования предпосылок учебной деятельности. 

У педагога, реализующего программу, должны быть сформированы 

основные компетенции, необходимые для создания социальной ситуации 

развития дошкольников, соответствующей специфике возраста: 

 организация конструктивного взаимодействия детей в группе 

в разных видах деятельности; 

 создание условий для свободного выбора детьми 

деятельности; 

 вовлечение всех детей в разные виды деятельности и 

культурные практики, способствующие развитию 

нормального социального поведения, интересов и 

познавательных действий. 

Можно выделить следующие виды культурных практик: 

Свободные культурные практики : Организация конструктивного 

взаимодействия при активной 

позиции взрослого: 

Практики культурной идентификации и 

взаимодействия ребенка с окружающим 

социумом 

(Ознакомление с окружающим, 

продуктивная деятельность, игры и др.) 

-Поиск нестандартных решений, 

способы их реализации в 

культурной жизни; 

-развитие интереса к явлениям 

детской жизни; 

-познание окружающей 

действительности в активной 

деятельности; 

-взаимодействие педагога с членами 

семьи. 
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Практики игрового взаимодействия 

(Сюжетно-ролевые игры, дидактические 

игры, подвижные игры и др.) 

-Поиск партнера по игре, замещение 

правил; 

-эмоциональная насыщенность 

игры; 

-желание попробовать новые виды 

игр; 

-совместные игры, взрослый- 

партнер по игре. 

Коммуникативные практики 

(Чтение художественной литературы, 

развитие речи, игры-драматизации и 

т.д.) 

-Речевое общение с др. детьми; 

-проявление сопереживания, 

содействия, сочувствия. 

Культурные практики здорового образа 

жизни 

(Физическое развитие, воспитание 

культурно-гигиенических навыков и др) 

-Субъективный взгляд на вещи; 

-способен к волевым усилиям, 

может выражать свои желания. 

Культурные практики формирования 

поведения и отношения 

-Различные способы организации 

труда; 

-наблюдение , участие в 

деятельности. 

Культурные практики познания мира и 

самопознания 

 (Познавательно-исследовательская, 

продуктивная деятельность, 

нравственно-патриотическое 

воспитание,самопознание, др) 

-Развитие дивергентного мышления; 

-формирование партнерских 

отношений со взрослым; 

-способен к принятию собственных 

решений. 

Взаимодействие педагогического коллектива с семьями 

воспитанников в рамках реализации образовательной программы 

«Карапуз и Ко» 

Целью взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей, 

посещающих центр игровой поддержки ребенка, является создание 

необходимых условий для формирования ответственных взаимоотношений с 

семьями воспитанников, развитие компетентности родителей в вопросах 

воспитания и обучения детей раннего возраста. В рамках взаимодействия 

педагогического коллектива с семьями воспитанников можно выделить две 

основные формы. 

1.Родительский клуб. Работа родительского клуба предполагает 

ознакомление, обогащение, закрепление знаний об особенностях развития 

детей раннего возраста. В рамках работы родительского клуба специалисты 
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обеспечивают проведение игровых сеансов, семейных праздников, тренингов, 

ознакомление с современными игровыми средствами. 

2. Интернет-консультирование. Работа в этом разделе предполагает 

консультирование родителей через интернет-сайт ДОУ. Тематика 

консультаций посвящена актуальным вопросам раннего семейного воспитания, 

а также предупреждения дезадаптивного поведения детей при поступлении в 

детский сад. 

 Образовательная программа «Приобщение детей к истокам 

русской народной культуры»  

Содержание психолого-педагогической работы в соответствии с пятью 

областями развитие ребенка: 

Социально-коммуникативное развитие 

1. Формирование представления о народной культуре;  

2. Развитие навыков игровой деятельности; формирование гендерной, 

семейной, гражданской принадлежности; патриотических чувств 

причастности детей к наследию прошлого. 

3. Развитие свободного общения со взрослыми и сверстниками. 

4. Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности в 

различных видах деятельности. 

Познавательное развитие 

1. Расширить представление о жанрах устного народного творчества. 

2. Воспитывать нравственно-патриотические чувства. 

3. Формировать целостную картину мира. Приобщение детей к народной 

культуре (народные праздники и традиции). 

4. Знакомить детей с зависимостью использования предметов от образа 

жизни людей, от места их проживания. 

Речевое развитие 
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       4.Развивать умение рассказывать русские народные сказки. 

Художественно-эстетическое развитие 

5. Воспитывать интерес к народному искусству, его необходимости и 

ценности, уважение к труду и таланту мастеров. 

Физическое развитие 

 
Взаимодействие взрослых и детей в рамках реализации программы 

 

Образовательные 

области 

Младший 

дошкольный возраст 

Старший дошкольный 

возраст 

Физическое 

развитие 

1.Игровые беседы с 

элементами движений 

2.Игра 

3.Ситуативный разговор 

4.Проблемная ситуация 

1.Игра 

2.Беседа 

3.Рассказ 

4.Рассматривание 

5.Физкультурные досуги 

6.Спортивные состязания 

1. Широкое использование фольклора: песен, загадок, пословиц, 

поговорок; развитие устной речи. 

2. Способствовать развитию любознательности. 

3. Пополнять и активизировать словарь детей на основе углубления знаний 

о русском народном быте, традициях, праздниках, искусстве. 

1. Ознакомление детей с народной декоративной росписью. 

2.  Приобщать детей ко всем видам национального искусства: сказки. 

музыка, пляски. 

3.  Знать и различать народное искусство, промыслы. 

4. Понимать познавательное значение фольклорного произведения, а 

также самобытности народных промыслов (мотив, композиция, 

цветовое решение), связи народного творчества в его различных 

проявлениях с бытом, традициями, окружающей природой. 

1. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей. 

2. Развитие физических качеств и нравственных чувств в русских 

народных подвижных играх. 

3. Развитие двигательной активности, самостоятельности и творчества; 

интереса и любви к русским народным играм. 
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7.Совместная 

деятельность взрослого и 

детей тематического 

характера 

8.Проектная деятельность 

9.Проблемная ситуация 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

1.Игровое упражнение 

2.Индивидуальная игра 

3.Совместная игра с 

воспитателем 

4.Совместная со 

сверстниками игра 

(парная, в малой группе) 

5.Чтение 

6.Беседа 

7.Наблюдение 

8.Рассматривание 

9.Праздник 

10.Поручение 

1.Индивидуальная игра 

2.Совместная с 

воспитателем игра 

3.Совместная со 

сверстниками игра 

4.Чтение 

5.Беседа 

6.Наблюдение 

7.Педагогическая 

ситуация 

8.Экскурсия 

9.Ситуация морального 

выбора 

10.Проектная 

деятельность 

11.Праздник 

12.Рассматривание 

13.Просмотр и анализ 

мультфильмов 

14.Экспериментирование 

15.Поручение и задание 

16.Совместная 

деятельность взрослого и 

детей тематического 

характера 

Речевое развитие 1.Рассматриварие 

2.Игровая ситуация 

3.Дидактическая игра 

4.Ситуация общения 

5.Беседа 

6.Хороводные игры с 

пением 

7.Игра-драматизация 

8.Чтение 

9.Обсуждение 

10.Рассказ 

11.Игра 

1.Чтение 

2.Беседа 

3.Рассматривание 

4.Решение проблемной 

ситуации 

5.Игра 

6.Проектнаядеятельность 

7. Создание коллекции 

8.Обсуждение 

9.Рассказ 

10.Инсценирование 

11.Ситуативный разговор с 

детьми 

12.Сочинение загадок 

13.Проблемная ситуация 

14.Использование 

различных видов театра 

Познавательное 

развитие 

1.Рассматривание 

2.Наблюдение 

3.Игра-

экспериментирование 

1.Создание коллекций 

2.Проектная деятельность 

3.Исследовательская 

деятельность 
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4.Исследовательская 

деятельность 

5.Развивающая игра 

6.Ситуативный разговор 

7.Рассказ 

8.Беседа 

9.Проблемная ситуация 

4.Экспериментирование 

5.Развивающая игра 

6.Наблюдение 

7.Проблемная ситуация 

8.Рассказ 

9.Беседа 

10.Экскурсия 

11.Коллекционирование 

12.Моделирование 

13.Игры с правилами 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

1.Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

предметов 

2.Игра 

3.Организация выставок 

4.Слушание народной 

детской музыки 

5.Экспериментирование 

со звуками и 

материалами 

6.Музыкально-

дидактическая игра 

7.Разучивание 

музыкальных игр и 

танцев 

8.Совместное пение 

1.Изготовление 

украшений для группового 

помещения к праздникам, 

предметов для игры, 

сувениров, предметов для 

познавательно-

исследовательской 

деятельности. 

2.Создание макетов, 

коллекций и их 

оформление 

3.Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

предметов 

4.Игра 

5.Организация выставок 

6.Слушание народной 

детской музыки 

7.Музыкально-

дидактическая игра 

8.Интегративная 

деятельность 

9.Совместное и 

индивидуальное 

музыкальное исполнение 

10.Музыкальное 

упражнение 

11.Попевка 

12. Танец 

13.Творческое задание 

14.Концерт-импровизация 

15.Музыкально-сюжетная 

игра 

 

   

Взаимодействие педагогического коллектива с семьями 

воспитанников в рамках реализации программы «Приобщение детей к 

истокам русской народной культуры» 
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Цель взаимодействия детского сада с семьей в рамках реализации 

программы «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» – 

создание условий для целостного развития личности ребенка, создание 

условий для успешного освоения ребенком образовательной программы. 

Задачи взаимодействия детского сада с семьей в рамках реализации 

программы «Приобщение детей к истокам русской народной культуры»: 

 Изучение отношения педагогов и родителей к различным 

вопросам воспитания, обучения, развития детей. 

 Знакомство родителей с содержанием программы «Приобщение 

детей к истокам русской народной культуры». 

 Привлечение семей к участию в совместных с детьми и педагогами 

мероприятиях в рамках реализации данной программы. 

Информирование родителей об актуальных задачах воспитания и обучения 

детей в рамках реализации программы.                        

Программа «Обучение плаванию в детском саду»  

Плавание является уникальным видом физических упражнений, 

превосходным средством для развития и совершенствования физических 

качеств ребенка дошкольного возраста и оказывает существенное влияние на 

состояние его здоровья. Это одна из эффективнейших форм закаливания и 

профилактика многих заболеваний. 

Одно из важнейших значений массового обучения плаванию детей 

дошкольного возраста – это залог безопасности на воде, осознанного 

безопасного поведения. 

Занятия плаванием в детском саду начинают вести во второй младшей 

группе. 

Содержание психолого-педагогической работы по плаванию. 

Информационное   Собрание, беседы, консультации, стенды, буклеты 
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2 – ая младшая группа  

 Приучение детей вхождению в воду и обучение погружение по 

шею с головой, задерживая дыхание.  

 Выполнение простейших передвижений в воде (ходьба, бег, 

прыжки, игры в воде, хороводы);  

 Передвижение на разной глубине. Прыжки в длину с места: 

подпрыгнуть и упасть в воду вперед (на глубине до бедер, по 

пояс). 

 Выполнение различных движений руками, знакомство с 

сопротивлением воды;  

  Движения рук: хлопки по воде ладонью; постучать по ней 

кулачком; погладить воду, движения руками вверх-вниз, вправо-

влево, вызывая волны.  

  Передвижения по дну на руках, вытянув ноги назад, (крокодилы), 

вперед (раки), боком влево - вправо (крабы).  

Средняя группа  

Формирование умения находится в воде в безопасном положении - 

лежать, всплывать и скользить, правильно дышать.  

Выполнение движений ногами вверх, вниз, сидя в воде на мелком 

месте, опираясь руками;  

 Приседая, погружение в воду до уровня подбородка и уровня глаз, 

опускание в воду лица, погружение в воду с головой;  

Скольжение из положения на корточках, отталкиваясь от дна ногами; 

скольжение с задержкой дыхания, затем с одновременным выдохом в воду.  

Обучение движению руками по типу «кроль».  

Обучение правильному чередованию вдоха над водой с выдохом в 

воду. 

Образовательное  Мастер-классы 

Совместная 

деятельность 

Семейные гостиные, развлечения, игры, прогулки, 

проектная деятельность 
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Попытки плавать произвольным способом; Игры на воде: «Цапли», 

«Дровосек в воде», «Карусель», «Футбол в воде», «Бегом за мячом», «Покажи 

пятки», «Катание на кругах».  

Старшая группа  

Использование для овладения техникой плавания подготовительных и 

подводящих упражнений.  

Выполнение разнообразных движений руками и ногами в воде и их 

согласованность;  

 Скольжение на груди и на спине, с использованием предметов (мяч, 

доска, кольцо, шайба);   

 Скольжение на груди и на спине;  

 Выполнение выдоха в воду; 

 Погружение в воду с головой, открывание глаз в воде.  

 Формирование умений и навыков способов плавания (кроль на груди, 

брасс, дельфин), разучивание их техники. 

 Воспитание самостоятельности, организованности, умения 

использовать приобретенные двигательные навыки в играх и упражнениях;  

 Плавание наиболее понравившимся, произвольным способом. Игры в 

воде: «Фонтан», «Коробочка», «Море волнуется», «Качели», «Поезд в 

тоннеле», «Поймай воду», «Волны на море», «Лодочка», «Дельфин», 

«Веселый мяч». 

Движения в воде (повороты, прыжки и другие общеразвивающие 

упражнения);  

 Выполнение различных движений под музыку и без, с предметами и 

без.  

 Выразительные движения на воде (танцевально-игровые композиции, 

музыкально-ритмические движения на суше).  

Культурно - досуговая деятельность: Праздники и развлечения на воде. 

Выполнение различных движений под музыку и без, с предметами и без.  

Подготовительная группа  
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Комплексный подход к сохранению и укреплению здоровья 

воспитанников 

Совершенствовать овладение ритмичным движением ног, 

согласованным с дыханием при плавании на спине. 

 Совершенствовать кроль на груди в полной координации, согласовывая 

движения рук и ног и задерживая дыхание. 

 Обучать детей повороту головы, правильно выполнять вдох над водой 

с последующим выдохом в воду. Выполнять вдох, затем выдох в воду (от трех 

до 10 раз подряд). 

 Давать возможность детям плавать всеми способами - кролем на груди, 

на спине, брассом и дельфином.  

Передвигаться по дну водоема на руках. 

 Обучать тому способу, который им нравится. 

 Свободный стиль плавания. Плавание по выбору. 

 Плавать произвольно 10-15 м. Участвовать в играх на воде: «На 

буксире», «Медуза», «Поплавок», «Тюлени» «Лягушки», «Смелые ребята», 

«Водолазик», «Лодочка», «Дельфин», «Пионербол», «Водное поло» и др. 

Выразительные движения на воде (танцевально-игровые композиции, 

музыкально- ритмические движения на суше).  

Культурно - досуговая Комплексный подход к сохранению и 

укреплению здоровья воспитанников ДОУ предполагает такую организацию, 

при которой создаются условия для оптимального физического развития 

ребенка. К таким условиям относятся: - двигательная развивающая среда, 

содержащая пособия и инвентарь для организации подвижных игр, 

самостоятельной двигательной деятельности детей в акватории бассейна; - 

организация таких форм детской деятельности, в которых развиваются 

физические качества и увеличивается двигательная активность детей. 

Взаимодействие взрослых с детьми в рамках реализации 

программы «Обучение плаванию в детском саду» 

Плавание проводится в чаше бассейна инструктором по физической 
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культуре. Формы организации:  

- непосредственно образовательная деятельность по обучению 

плаванию со 2 младшей группы. 

 - в целях оптимизации интеллектуальной нагрузки и снятия психо-

эмоционального напряжения воспитанников всех групп проводятся игры на 

воде, которые проводится с детьми - 1 раза в неделю (согласно расписания). 

 - интегрированные досуги на воде, развлечения, праздники. 

Процесс формирования навыков плавания – поэтапный и непрерывный.  

I этап Возраст детей 

(условно) 

Знакомство с водой, ее свойствами. Ранний и младший 

дошкольный возраст. 

II этап Возраст детей 

(условно) 

Приобретение детьми умение и 

навыков, которые помогают чувствовать себя в 

воде достаточно надежно (всплывать, лежать, 

скользить, самостоятельно выполнять вдох-

выдох в воду). 

Младший и средний 

дошкольный возраст. 

III этап Возраст детей 

(условно) 

Обучение плаванию определенным 

способом (согласованность движений рук, ног, 

дыхания). 

Старший  дошкольный 

возраст. 

IV этап Возраст детей 

(условно) 

Продолжение усвоения и 

совершенствования техники способа плавания, 

простых поворотов, элементарных прыжков в 

воду. 

Старший дошкольный 

и младший школьный 

возраст. 

 

Взаимодействие педагогического коллектива с семьями 

воспитанников в рамках реализации программы «Обучение плаванию в 

детском саду» 

Программой предусмотрено систематическое, разностороннее 

просвещение воспитывающих взрослых, включая передачу теоретических 
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знаний и оказание им помощи в приобретении практических навыков 

физического воспитания детей. У родителей/законных представителей есть 

возможность принимать непосредственное участие в различных 

мероприятиях. 

Формы работы 

№ 

п/п 

Формы работы Цель 

1 Выступления на 

родительских 

собраниях 

Ознакомление родителей с физкультурно – 

образовательной работой ДОУ, оздоровительное 

значение плавания. 

2 Консультации Педагогическое просвещение родителей по 

вопросам физического развития и воспитания 

детей; разработка рекомендаций. 

3 Оформление 

информационных 

материалов  

Информирование родителей о проведении 

развлечений на воде (фото – газета) 

4 День открытых дверей Ознакомление родителей с физкультурно-

оздоровительной работой ДОУ, демонстрация 

достижения воспитанников. 

 

Методическое пособие «Формирование интереса к культурно-

историческим ценностям родного края у дошкольников» Котлякова Т.А., 

Абдрахимова Э.Ф. 

Данное методическое пособие направлено на воспитание у детей и их 

родителей (законных представителей) эмоционально-положительного 

отношения к местам, где они живут, к людям, которые их окружают.  

Для достижения поставленной цели педагоги дают детям разнообразные 

представления об Ульяновской области, городе Ульяновске, истории края и 

города, культуре, традициях народов, населяющих ее. 

Приобщение детей к региональной культуре осуществляется через 

проектную деятельность. В процессе ознакомления с культурой родного края 

дошкольники рассматривают архитектуру родного города, пейзажную 

живопись ульяновских художников, картины ульяновских портретистов, 

скульптуры, которые украшают родной город. 

Взаимодействие взрослых с воспитанниками осуществляется в 

непосредственно организованной образовательной деятельности, в режимных 
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моментах в течении дня, в самостоятельной деятельности детей. 

 Взаимодействие педагогов с родителями осуществляется через 

вовлечение родителей в проектную деятельность, проведение совместных 

мастер-классов, выставок, посещений памятников архитектуры. 

См. Методическое пособие по реализации регионального компонента 

образовательной области «Художественно-творческое развитие 

дошкольников» 

«ФОРМИРОВАНИЕ ИНТЕРЕСА К КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИМ 

ЦЕННОСТЯМ РОДНОГО КРАЯ У ДОШКОЛЬНИКОВ» /Т.А. Котлякова, 

Э.Ф. Абдрахимова. – Ульяновск: Издатель Качалин Александр Васильевич, 

2014.-73 стр. 

 

2.2.2.  Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 

Развитие ребенка в образовательном процессе осуществляется целостно 

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

деятельности требует обучения общим и специальным умениям, 

необходимым для её осуществления.  

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка 

дошкольного возраста. В расписании организованной 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 детей тесно связано с содержанием 

непосредственно организованной образовательной деятельности.  



145  

Формирование игры 

Этапы  Способы  Основные задачи Особенности  

От 1,5 

до 3 

Предметно-

игровой 

Формирование: 

1)простого 

предметного 

действия 

2)условного 

предметного 

действия 

3)цепочки 

условных действий 

- дидактическая 

игра как часть 

НОД; 

- сюжетно-ролевые 

игры на тему из 

окружающей 

жизни, по мотивам 

литературных 

произведений; 

- театрализованные 

игры – знакомство с 

приемами 

вождения 

настольных кукол, 

сопровождая 

движение кукол 

характерной 

песенкой; 

- подвижные игры – 

учить соблюдать 

правила; 

От 3 

до 5 

Ролевого 

построения 

Формирование: 

1)индивидуально 

ролевого 

поведения 

2)ролевого 

действия как 

обмена условными 

ролевыми 

действиями 

3)ролевого 

действия как 

обмены речевыми 

действиями 

4)ролевого 

действия как 

умения менять 

роли 

Игра организуется 

детьми, но 

руководящая роль 

принадлежит 

воспитателю. 

- дидактические 

игры – закреплять 

знания и умения, 

полученные на 

занятиях; 

- настольно-

печатные игры – 

осваивать правила 

организации игры; 

- сюжетно-ролевые 

– побуждать 

создавать 

постройки разной 

сложности; 

- театрализованные 

– развивать интерес 
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к театральной 

деятельности; 

- подвижные – 

приучать к 

самостоятельному 

соблюдению 

правил, 

использованию 

считалки. 

От 5 

до 7 

Сюжето 

сложение  

Овладение 

способом 

совместного 

пошагового 

построения 

сюжета 

Игры организуются 

детьми. 

Воспитатель в роли 

консультанта 

(формирует навыки 

сотрудничества, 

создает РППС). 

 

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 расписании 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.  
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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 деятельности (рисование, лепка, 

аппликация).  

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 музыкальной 

организованной образовательной деятельности, которая проводится 

музыкальным руководителем дошкольного учреждения в специально 

оборудованном помещении. 

 Двигательная деятельность организуется в процессе организованной 

образовательной деятельности по физической культуре, требования к 

проведению которой согласуются дошкольным учреждением с положениями 

действующих санитарных правил и норм.  

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:  
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 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);  
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 элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

  свободное общение воспитателя с детьми.  

Культурные практики  

Культурные практики – это разнообразные виды самостоятельной 

деятельности, поведения и опыта, складывающегося в период дошкольного 

детства. На основе культурных практик ребёнка формируются его привычки, 

пристрастия, интересы и излюбленные занятия, а также в известной мере черты 

характера и стиль поведения. В рамках культурных практик развивается 

доминирующая культурная идея ребёнка, часто становящаяся делом всей его 

последующей жизни.  

К культурным практикам относятся исследовательские, социально-

ориентированные, организационно-коммуникативные, художественные 

способы действий. 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 содержания творческих игр, освоение детьми 

игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры.  

Ситуации общения и накопления положительного социально-

эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе 

жизненную проблему близкую детям дошкольного возраста, в разрешении 

которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут быть 

реально-практического характера (оказание помощи малышам, старшим), 

условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов 

литературных произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно-

вербального характера воспитатель обогащает представления детей об опыте 

разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, 

связывает содержание разговора с личным опытом детей. В реально-
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практических ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, 

участливого отношения к людям, принимают участие в важных делах («Мы 

украшаем детский сад к празднику»). Ситуации планируются воспитателем 

заранее или возникают в ответ на события, которые происходят в группе, 

способствуют разрешению возникающих проблем.  

Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, 

преимущественно игрового характера, обеспечивающая становление системы 

сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и др.), 

способов интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, 

классифицировать, 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. В ДОУ организуются спортивные, 

музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досугов в 

соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном 

возрасте).  

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит 

общественно полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой 

труд и труд в природе.  

 

2.2.3.  Способы направления и поддержки детской инициативы 

Согласно ФГОС ДО, одним из принципов дошкольного образования 

является поддержка детской инициативы в разных видах деятельности. 

Инициатива — (от. франц. initiative, от лат. initium — начало) почин, 

внутреннее побуждение к новым формам деятельности, руководящая роль в 

каком-либо действии; внутреннее побуждение к новым формам деятельности, 

предприимчивости; руководящая роль в каких-либо действиях. 

В ФГОС ДО отмечается необходимость создания условий для свободного 

выбора детьми различных видов деятельности, форм совместного 

взаимодействия и их участников. Детская инициатива является важнейшим 
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показателем детского развития, это способность детей к самостоятельным, 

активным действиям, развитие коммуникативных способностей детей, 

позволяющих разрешать конфликтные ситуации со сверстниками, развитие 

умения детей работать в группе сверстников. Инициативный ребенок стремится 

к организации различных продуктивных видов самостоятельной деятельности, 

игр. Такой ребенок умеет найти занятие по желанию, участников совместной 

деятельности, заинтересовать других детей, самостоятельно объясняет явления 

природы и поступки других людей,  отличается способностью к принятию 

собственных решений. У инициативного ребенка ярко проявляются такие 

отличительные черты, как любознательность, изобретательность, пытливость 

ума. 

Выделяют четыре сферы инициативы: 

 коммуникативная инициатива (включенность ребенка во 

взаимодействие со сверстниками, где развиваются эмпатия, коммуникативная 

функция речи); 

 творческая инициатива (включенность в сюжетную игру как 

основную творческую деятельность ребенка, где развиваются воображение, 

образное мышление); 

 инициатива как целеполагание и волевое усилие (включенность в 

разные виды продуктивной деятельности – рисование, лепка, конструирование, 

требующие усилий по преодолению «сопротивления» материала, где 

развиваются произвольность, планирующая функция речи); 

 познавательная инициатива – любознательность (включенность в 

экспериментирование, простую познавательно-исследовательскую 

деятельность, где развиваются способности устанавливать пространственно-

временные, причинно-следственные и родовидовые отношения). 

Условия, необходимые для развития детской инициативы: 

1. Содержание РППС должно соответствовать возрастным, 

индивидуальным особенностям развития детей, быть подобрана в 

соответствии с интересами детей конкретной группы ДОУ. 
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2. Преобладание демократический стиль общения воспитателя с детьми. 

3. Воспитатели и родители нацелены на развития у детей умения 

осуществлять выбор деятельности и отношения в соответствии со своими 

интересами. 

4. Тесное взаимодействие детского сада и семьи. 

Можно выделить такие направления и способы поддержки детской 

инициативы: 

 уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 

 выбор оптимального уровня нагрузки (в соответствии со способностями 

и возможностями ребенка так, чтобы он справился с заданием); 

 поощрение (в процессе деятельности: активности, творческого), похвала, 

подбадривание (правильности осуществляемого ребенком действия, а не 

его самого); 

 обеспечение благоприятной атмосферы, доброжелательность со стороны 

педагога, отказ педагога от высказывания оценок и критики в адрес 

ребенка; 

 положительная оценка (как итогового, так и промежуточного результата); 

 проявление внимания к интересам и потребностям каждого ребенка; 

 косвенная помощь (подсказать желаемое действие, направить и т. д.); 

 личностный пример воспитателя (использование грамотной правильной 

речи, отношение к собеседнику, настроение и т. д.); 

 отсутствие запрета (на выбор партнера для действия, игры, роли и т. д.); 

 предложение альтернативы (другого способа, варианта действия); 

 создание и своевременное изменение предметно-пространственной 

развивающей среды с учетом обогащающегося жизненного и игрового 

опыта детей (лабораторное оборудование, материалы, атрибуты, 

инвентарь для различных видов деятельности, к которым обеспечен 

беспрепятственный доступ и т. д.); 

 обеспечение (выбора различных форм деятельности: индивидуальной, 

парной, групповой; сменности игрового материала, художественных 
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произведений (книги, картины, аудио- и видеозаписи), музыкальных и 

спортивных атрибутов). 

 отмечать и приветствовать даже самые минимальные успехи детей; 

 предоставление детям возможности активно задавать вопросы. 

 не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как 

личность; 

 формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя 

интересные занятия; приучать свободно пользоваться игрушками и 

пособиями; знакомить детей с группой, другими помещениями и 

сотрудниками детского сада, территорией участка с целью повышения 

самостоятельности; 

 поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает и наблюдает 

в разные режимные моменты; 

 устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, четко 

исполнять правила поведения всеми детьми; 

 проводить все режимные моменты в эмоционально положительном 

настроении, избегать ситуации спешки; 

 обращаться к детям, с просьбой продемонстрировать свои достижения и 

научить его добиваться таких же результатов сверстников; 

 поощрять занятия двигательной, игровой, изобразительной, 

конструктивной деятельностью, выражать одобрение любому результату 

труда ребенка. 

 создавать в группе положительный психологический микроклимат, в 

равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость 

при встрече, использовать ласку и теплое слово для выражения своего 

отношения к ребенку; 

 поощрять желание создавать что- либо по собственному замыслу; 

обращать внимание детей на полезность будущего продукта для других 

или ту радость, которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, 

другу); 
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 привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более 

отдаленную перспективу, обсуждать совместные проекты. 

В разных возрастных группах детская самостоятельность и инициатива 

имеет свои особенности проявления. 

Вторая группа раннего возраста (2-3 года)  

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в этом возрасте 

является поисково-исследовательская деятельность с предметами, 

материалами, веществами; обогащение своего собственного сенсорного 

опыта восприятия окружающего мира. 

Младшая группа (3-4 года) 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является 

игровая и продуктивная деятельность. 

Средняя группа (4-5 лет) 

Приоритетной сферой проявления инициативы в данном возрасте 

является познавательная деятельность, расширение информационного 

кругозора, игровая деятельность со сверстниками. 

Старшая группа  (5-6 лет) 

Инициативность проявляется в личном общении со взрослыми и 

сверстниками, в познавательной деятельности. 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

Инициативность проявляется во всех видах деятельности ребенка – 

общении, продуктивной деятельности, игре, экспериментировании и др. 

В целях развития инициативности у дошкольников мы применяем 

следующие методы. 

1. Дидактическая игра. В наше время детей окружает множество 

различных игр и игрушек в детском саду, дома. Одним из видов игровой 

деятельности является дидактическая игра, позволяющая шире приобщить 

детей к текущей жизни в доступных им формах интеллектуальной и активной 

практической деятельности, нравственных и эстетических переживаний. На 

сегодняшний день отечественная и зарубежная педагогика располагает 
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игровыми развивающими технологиями, которые апробированы и дают 

хорошие результаты в дошкольном образовании. Они могут быть 

использованы как на специально организованных занятиях, так и в 

совместной деятельности взрослого и ребенка, а также самостоятельной 

деятельности. 

2. Продуктивные виды деятельности. В процессе продуктивной 

деятельности формируются такие важные качества личности, как умственная 

активность, любознательность, самостоятельность, инициатива, которые 

являются основными компонентами творческой деятельности. Ребенок 

приучается быть активным в наблюдении, выполнении работы, учится 

проявлять самостоятельность и инициативу в продумывании содержания, 

подборе материалов, использовании разнообразных средств художественной 

выразительности. 

3.Самоорганизованная деятельность. Самоорганизация - 

деятельность, направленная на поиск и творческое преобразование 

действительности, высокая адаптивность, активная мобилизация внутренних 

ресурсов личности. Поэтому очень важно создавать условия и предоставлять 

достаточно времени для активной самостоятельной деятельности детей. 

РППС должна предоставлять детям возможность действовать индивидуально 

или вместе со сверстниками, не навязывая обязательной совместной 

деятельности. Воспитатель может подключиться к деятельности детей в 

случаях конфликтных ситуаций, требующих вмешательства взрослого, или 

при необходимости помочь тому или иному ребенку войти в группу 

сверстников. 

4.Трудовая деятельность. Старшие дошкольники оказывают помощь 

друг другу, контролируют, поправляют друг друга, проявляют инициативу и 

самостоятельность, правильно относятся к оценке своего труда, редко хвалят 

себя, часто проявляют скромность при оценке своей работы. Элементарные 

формы бытового труда интересны и важны потому, что между ребенком и 

взрослым устанавливаются своеобразные отношения: это отношения 
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реальной взаимопомощи, координации действий, распределения 

обязанностей. Все эти отношения, возникая в дошкольном возрасте, в 

дальнейшем продолжают развиваться. 

5.Решение проблемных ситуаций. Применение данной методики 

способствует социальному воспитанию детей (пониманию необходимости 

социального приспособления людей друг к другу: умение договариваться, 

откликаться на идеи, выдвигаемые другими, умение сотрудничать, 

принимать чужую точку зрения как требующую понимания). При 

проблемном обучении ребенок систематически включается в поиск решения 

новых для него вопросов и ситуаций, вызывающих интеллектуальное 

затруднение, происходит активизация мыслительной деятельности, 

формирование подвижности и вариативности мышления. Проблемная 

ситуация служит также и мотивационным условием, и эмоциональным 

средством воздействия на личность ребенка. 

6. Проектная деятельность. Метод проектов часто используется с 

целью развития детской инициативы. Ребенок сам может задать проблему, 

тему проекта, предложить пути решения, предугадать результат. Метод 

«проектов» позволяет дошкольнику прожить тему в разных видах 

деятельности, изучить ее со всех сторон, осмыслить связи между предметами 

и явлениями.  

7.Развитие коммуникативных качеств. В процессе развития 

коммуникативных качеств используется система игровых упражнений и 

заданий на развитие у детей коммуникативных способностей: 

1.развиваем умение сотрудничать; 

2.развиваем умение активно слушать;  

3.развиваем умение самостоятельно высказываться; 

4.развиваем умение самостоятельно правильно перерабатывать 

информацию.  

8.Развитие инициативности и самостоятельности в процессе 

занятий.  
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В ежедневных разработках занятий мы ставим следующие цели: 

воспитывать самостоятельность и инициативность, формировать 

самосознание ребѐнка, уверенность в собственных силах, учить ребѐнка 

смело высказывать свои суждения. На уроках рисования, лепки, аппликации 

детям предоставляется выбор сюжета, оформления, цветовой гаммы по 

желанию. Воспитатели учитывают темперамент, способности, особенности 

каждого ребенка. 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития 

детей, соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают:  

1) обеспечение эмоционального благополучия через: - 

непосредственное общение с каждым ребенком; - уважительное отношение к 

каждому ребенку, к его чувствам и потребностям;  

 2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: - создание 

условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 

совместной деятельности; - создание условий для принятия детьми решений, 

выражения своих чувств и мыслей; - недирективную помощь детям, 

поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных видах 

деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и 

т.д.);  

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: - создание 

условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том 

числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным 

общностям и социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе 

ограниченные) возможности здоровья; - развитие коммуникативных 

способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные ситуации со 

сверстниками; - развитие умения детей работать в группе сверстников;  

4) построение вариативного развивающего образования, 

ориентированного на уровень развития, проявляющийся у ребенка в 

совместной деятельности со взрослым и более опытными сверстниками, но 

не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности (далее - зона 
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ближайшего развития каждого ребенка), через: - создание условий для 

овладения культурными средствами деятельности; - организацию видов 

деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, 

воображения и детского творчества, личностного, физического и 

художественно-эстетического развития детей; - поддержку спонтанной игры 

детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и пространства; - 

оценку индивидуального развития детей;  

5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по 

вопросам образования ребенка, непосредственного вовлечения их в 

образовательную деятельность, в том числе посредством создания 

образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

Таким образом, развитие инициативности начинается с раннего 

детства, когда мы просим ребенка выполнить посильные ему поручения, и 

продолжается на протяжении всего дошкольного детства.  
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III. Организационный раздел 

3.1. Обязательная часть 

3.1.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие 

ребенка 

Программа предполагает создание следующих психолого-

педагогических условий, обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с 

его возрастными и индивидуальными возможностями и интересами. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку 

предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и 

пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых 

знаний и жизненных навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные 

показатели детской успешности, то есть сравнение нынешних и 

предыдущих достижений ребенка, стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, 

речевому, художественно-эстетическому развитию ребенка и сохранению 

его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый 

образец) и продуктивной (производящей субъективно новый продукт) 

деятельности, то есть деятельности по освоению культурных форм и 

образцов и детской исследовательской, творческой деятельности; 

совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 

активности. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития 

ребенка дошкольного возраста. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной 
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компетентности и мастерства мотивирования ребенка, а также владения 

правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее 

создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих 

по Программе. 

Важным условием реализации Программы является создание 

развивающей и эмоционально-комфортной для ребенка образовательной 

среды. Пребывание ребенка в детском саду должно доставлять ему 

положительные эмоции, а все образовательные ситуации должны быть 

увлекательными и посильными. 

В нашем детском саду созданы условия для проявления таких качеств 

дошкольников как детская инициатива, жизнерадостность, любознательность, 

стремление к познанию нового.  

Роль педагога в организации психолого-педагогических условий 

Педагог играет главную роль в организации благополучных психолого-

педагогических условий для пребывания ребенка в ДОУ. Обеспечение 

эмоционального благополучия детей достигается за счет уважения к его 

индивидуальности, чуткости к его эмоциональному состоянию, поддержки 

чувства собственного достоинства. В ДОУ педагоги создают систему принятия, 

в которой каждый ребенок чувствует, что его ценят и принимают таким, какой 

он есть. 

В соответствии с ФГОС ДО, если обязательная часть Программы 

соответствует примерной программе, она оформляется в виде ссылки на 

соответствующую примерную программу. 

Психолого-педагогические условия реализации программы см. в 

Программе «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ»/ под редакцией Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой/ М., 2016г. стр.164 - 171.  

 

3.1.2. Организация развивающей предметно-пространственной 

среды 

Образовательная среда в детском саду предполагает специально 
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созданные условия, такие, которые необходимы для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства. Под развивающей предметно-

пространственной средой понимают определенное пространство, 

организационно оформленное и предметно насыщенное, приспособленное для 

удовлетворения потребностей ребенка в познании, общении, труде, физическом 

и духовном развитии в целом. Современное понимание предметно-

пространственной среды включает в себя обеспечение активной 

жизнедеятельности ребенка, становления его субъектной позиции, развития 

творческих проявлений всеми доступными, побуждающими к самовыражению 

средствами. 

Среда является важным фактором воспитания и развития ребенка. 

Оборудование помещений отвечает требованиям безопасности, санитарно- 

гигиеническим. Мебель соответствует росту и возрасту детей, игрушки — 

обеспечивают максимальный для данного возраста развивающий эффект. 

В ДОО развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства групп, 

а также территории, прилегающей к дошкольному учреждению. Материал, 

оборудование и инвентарь для развития детей дошкольного возраста подобран 

в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и 

укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их 

развития. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых, 

двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

Развивающая предметно-пространственная среда дошкольного 

учреждения обеспечивает учет национально-культурных, климатических 

условий, в которых осуществляется образовательная деятельность, возрастных 

особенностей детей. 

Развивающая предметно-пространственная среда содержательно- 

насыщенна, трансформируема, вариативна, доступна и безопасна. 
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Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и 

воспитания, соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, 

спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем. Организацию 

образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и 

инвентаря (в здании и на участке)  обеспечивают: 

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 

активность всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям 

материалами (в том числе с песком и водой); 

 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 

моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

 возможность самовыражения детей. 

Для детей младшего возраста образовательное пространство 

предоставляет необходимые и достаточные возможности для движения, 

предметной и игровой деятельности с разными материалами. 

Трансформируемость пространства предполагает возможность 

изменений предметно-пространственной среды в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и 

возможностей детей. 

Полифункциональность материалов предполагает: 

возможность разнообразного использования различных составляющих 

предметной среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и 

т.д.; 

наличие в группе полифункциональных (не обладающих жестко 

закрепленным способом употребления) предметов, в том числе природных 

материалов, пригодных для использования в разных видах детской активности 

(в том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре). 
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Вариативность среды предполагает: 

наличие в группе различных пространств (для игры, конструирования, 

уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и 

оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; периодическую 

сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и 

исследовательскую активность детей. 

Доступность среды предполагает: 

доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где 

осуществляется образовательная деятельность; 

свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности; 

исправность и сохранность материалов и оборудования. 

Безопасность предметно-пространственной среды предполагает 

соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и 

безопасности их использования. 

Дошкольное учреждение самостоятельно определяет средства обучения, 

в том числе технические, соответствующие материалы (в том числе расходные), 

игровое, спортивное, оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые 

для реализации Программы. 

 

3.1.3. Материально – техническое обеспечение Программы 

Программа рассматривает материально-техническое обеспечение 

образовательного пространства ДОУ в соответствии с основными 

требованиями ФГОС ДО к развивающей предметно-пространственной среде 

(Далее - РППС). 

Под РППС (в соответствии с ФГОС ДО) понимаются «специфические для 

каждой группы образовательное оборудование, материалы, мебель и т.п. в 
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сочетании с определенными принципами разделения пространства» (Письмо 

Минобрнауки РФ от 28.02.2014 г № 08 249 «Комментарии к ФГОС 

дошкольного образования»). 

 В педагогическом процессе МБДОУ № 209 для развития 

познавательного интереса, повышения уровня и качества знаний у детей, 

используются разнообразные технические средства: 

магнитофоны (в каждой возрастной группе), музыкальный центр в 

музыкальном и физкультурном залах, в сенсорной комнате: для 

развлекательных мероприятий, прослушивания музыки в режимных моментах, 

проведения музыкотерапии; 

мультимедийная установка: для просмотра мультимедийных презентаций 

на различную тематику; 

 компьютер, ноутбук и другая оргтехника: для проведения 

непосредственно образовательной деятельности с детьми, для сбора и 

анализа информации, оформления педагогической документации. 

Созданная педагогами развивающая предметно-пространственная среда 

позволяет обеспечить максимальный психологический комфорт для каждого 

ребенка, создать возможности для реализации его права на свободный выбор 

вида деятельности, степени участия в ней, способов ее осуществления и 

взаимодействия с окружающим. Предметно-пространственная среда во многом 

определяет успешность развития личности ребенка. 

Помещения групп отвечают педагогическим и гигиеническим         

требованиям. Естественное и искусственное освещение, тепловой режим 

соответствуют требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13. 

 

3.1.4. Кадровые условия реализации Программы 

Требования к кадровым условиям реализации ООП включают: 

I. Укомплектованность дошкольной образовательной 

организации квалифицированными руководящими, педагогическими, 
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административно-хозяйственными работниками и учебно-вспомогательным 

персоналом. 

II. Уровень квалификации руководящих, педагогических и иных 

работников ДОО. 

III. Непрерывность профессионального развития и повышения 

уровня профессиональной компетентности педагогических работников ДОО. 

Профессиональные обязанности педагогов дошкольного образования. 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г.№ 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», глава 5, статья 48, педагогические 

работники ДОО обязаны: 

 осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном 

уровне, обеспечивать в полном объеме реализацию Программы; 

 соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать 

требованиям профессиональной этики; 

 уважать честь и достоинство воспитанников и других участников 

образовательных отношений; 

 развивать у воспитанников познавательную активность, 

самостоятельность, инициативу, творческие способности; 

 формировать гражданскую позицию, способность к труду и жизни в 

условиях современного мира, формировать культуру здорового и 

безопасного образа жизни; 

 применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое 

качество образования формы, методы обучения и воспитания; 

 учитывать особенности психофизического развития детей и состояние 

их здоровья, взаимодействовать при необходимости с медицинскими 

организациями. 

В соответствии с ФГОС ДО, деятельность педагогических работников в 

ДОО должна исключать перегрузки, влияющие на надлежащее исполнение ими 

профессиональных их профессиональных обязанностей, тем самым 
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снижающие необходимое индивидуальное внимание к воспитанникам и 

способные негативно отразиться на благополучии и развитии детей. 

Необходимым условием качественной реализации ООП является ее 

непрерывное сопровождение педагогическими и учебно-вспомогательными 

работниками в течение всего времени ее реализации в ДОО или в группе. 

Педагогические работники, реализующие Программу, должны обладать 

основными, обозначенными в ФГОС ДО, компетентностям необходимыми для 

обеспечения развития детей. 

Профессиональное развитие педагогических работников 

Педагогические работники ДОО обязаны: 

 систематически повышать свой профессиональный уровень; 

 проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в 

порядке, установленном законодательством об образовании 

(Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании» в 

Российской Федерации, глава 5, ст.49.). 

Непрерывность профессионального развития педагогических работников 

обеспечивается в процессе освоения ими дополнительных профессиональных 

образовательных программ в установленном объеме, не реже чем каждые 5 лет 

в образовательных учреждениях, имеющих лицензию на право ведения данного 

вида образовательной деятельности. 

У педагогов сформированы профессиональные компетенции, 

необходимые для успешной реализации пяти основных образовательных 

областей (социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, 

речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое 

развитие), определяющих содержание дошкольного образования в 

соответствии со Стандартом. 

Педагоги имеют профессиональную готовность к эффективному 

решению учебно-познавательных и профессиональных задач с применением 
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информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). 

Аттестация педагогов дошкольных организаций 

Аттестация педагогов ДОО проводится в целях подтверждения 

соответствия педагогических работников занимаемым ими должностям и по 

желанию педагогических работников в целях установления квалификационной 

категории. 

Проведение аттестации педагогических работников на соответствие 

занимаемым ими должностям осуществляется один раз в пять лет на основе 

оценки их профессиональной деятельности аттестационной комиссией ДОУ. 

Проведение аттестации в целях установления квалификационной 

категории педагогических работников, осуществляется аттестационной 

комиссией, формируемой уполномоченными органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации. 

 

3.1.5. Финансовые условия реализации Программы 

Финансовые условия реализации Программы соответствуют требованиям 

ФГОС ДО (далее — Стандарт). Финансовое обеспечение государственных 

гарантий на получение гражданами общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования за счет средств соответствующих бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации в государственных, муниципальных и частных 

организациях осуществляется на основе нормативов обеспечения 

государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования, определяемых органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации, обеспечивающих 

реализацию Программы в соответствии со Стандартом (п. 3.6.1.). 
I.  

Примерный расчет нормативных затрат оказания государственных услуг 

по реализации Программы составляется на основании «письма Минобрнауки РФ 

от 01.02.2013 N 081408 «О направлении методических рекомендаций по 

реализации полномочий органов государственной власти субъектов Российской 
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Федерации по финансовому обеспечению оказания государственных и 

муниципальных услуг в сфере дошкольного образования». 

См.  «От рождения до школы». Основная образовательная программа 

дошкольного образования/ под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – стр.250 -256. 
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3.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

3.2.1. Основные принципы организации РППС  

Особое внимание уделяется пространству, организованному при 

помощи предметов. Они по-разному включаются в «поле» активности 

личности: как окружение, как фон, обстоятельство, как место или центр 

действия. 

Предметная структура моделируется на трех уровнях в 

зависимости от развития детей. Такой подход позволяет ребенку выбрать 

способ действия в среде или самостоятельно опробовать еще незнакомый, 

соответствующий уровню его развития. 

Трехуровневое моделирование среды позволяет ребенку: 

 Видеть образец для зрительного, слухового и речевого эталона. 

 Самостоятельно выбирать способ действия, подобрать 

незнакомые прежде. 

 Создавать интересные модели, разворачивать их в творческую 

импровизацию. 

Оборудование дошкольного учреждения является безопасным, 

здоровьесберегающим, эстетически привлекательным и развивающим. 

Мебель должна соответствует росту и возрасту детей, игрушки — 

обеспечивают максимальный для определенного возраста разивающий 

эффект. 

Развивающая предметно-пространственная среда является насыщенной, 

пригодной для совместной деятельности взрослого и ребенка, и 

самостоятельной деятельности детей, отвечающей потребностям детского 

возраста. 

Пространство группы организовано в виде хорошо 

разграниченных зон («центры», «уголки», «площадки»), оснащенных 

большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы 

для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы доступны 

детям. 
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Подобная организация пространства позволяет дошкольникам 

выбирать интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу 

дает возможность эффективно организовывать образовательный процесс с 

учетом индивидуальных особенностей детей. 

Спортивный зал: Проведение организованных форм физического развития, 

физкультурные занятия разных форм - утренняя гимнастика - спортивные 

праздники и развлечения, досуги - организация самостоятельной двигательной 

деятельности детей. Имеется весь необходимый инвентарь и оборудование для  

проведения организованной работы по физическому воспитанию, 

профилактической работе по сохранению и укреплению опорно – 

двигательного аппарата детей, нестандартный материал для обеспечения 

разнообразной, разновидовой деятельности. 

Музыкальный зал: Проведение организованных форм музыкального 

воспитания и театральной деятельности детей - традиционные музыкальные 

занятия - комплексные и интегрированные занятия эстетического направления 

- праздники, развлечения, досуги. Музыкальный зал оснащен синтезатором, 

музыкальными центрами с системой звукоусиления, мультимедийной 

установкой, проектором и экраном, дидактическими пособиями и 

демонстрационным материалом. 

Кабинет педагога -психолога: Коррекционно - развивающие занятия с 

детьми и взрослыми, психогимнастика, индивидуальная работа - развитие 

эмоционально - волевой сферы ребенка, формирование положительных 

личностных качеств. В кабинете психолога размещен коррекционно- 

развивающий материал. Имеется дидактический материал по развитию и 

коррекции познавательных процессов, эмоционально-волевой сферы, мелкой 

моторики руки, тестовый материал по обследованию детей и др. 

Кабинет учителя –логопеда: Коррекция нарушений в развитии устной речи 

воспитанников; своевременное предупреждение и преодоление трудностей в 

освоении воспитанниками образовательных программ дошкольного 

образования. Психолого-педагогическая поддержка семьи и повышение 
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компетентности родителей (законных представителей) в воспитании детей, 

охране и укреплении их физического и психического здоровья, в развитии 

индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений их 

развития. Разъяснение специальных знаний по логопедии среди педагогических 

работников и родителей (законных представителей). 

Медицинский кабинет: Осмотр детей, консультации старшей медицинской 

сестры, врача - педиатра - профилактическая, оздоровительная работа с 

детьми,консультативно - просветительская деятельность с родителями и 

сотрудниками ДОУ - учет и статистика результатов, планирование 

оздоровительно - профилактической деятельности. Ведется медицинская 

документация. Папка медицинских инструкций – эстетично оформлена. 

Имеются все необходимые медикаменты, документация по диспансеризации 

сотрудников, тетрадь медико- педагогического контроля, наглядная 

информация для родителей. 

Методический кабинет: Повышение профессионального уровня педагогов, 

учебно - методическое обеспечение и планирование образовательного 

процесса; библиотека методической литературы, методическое обеспечение 

пособиями, обобщение и распространение лучшего педагогического опыта 

воспитателей и специалистов.  

Групповые помещения: В группах созданы условия для всестороннего 

развития детей. В соответствии с современными требованиями оборудованы 

игровые центры. В них в соответствии с возрастом подобраны дидактические 

игры, организованы различные выставки, коллекции. 

В каждой группе организовано пространство для игр мальчиков и девочек, что 

благотворно влияет на ролевую социализацию детей. Оформлены сюжетно 

– ролевые игры, подобраны разные виды конструкторов. 

У детей в группах есть возможность при необходимости уединиться. 

В МБДОУ № 209 уделяется большое значение обеспечению безопасности 

пребывания детей дошкольного возраста. В целях соблюдения 

антитеррористической безопасности в детском саду установлены АПС, сигнал 
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тревожной кнопки - КТС, видеонаблюдение, металлические двери. Помещение 

снабжено средствами пожаротушения, имеются схемы плана эвакуации 

воспитанников и сотрудников, регулярно проводятся инструктажи со всем 

коллективом ДОУ. 

Территория ДОУ имеет ограничения по всему периметру. Для каждой 

возрастной группы отведена отдельная игровая площадка с верандами. Имеется 

спортивная площадка, цветники. 

Особенности организации образовательного процесса в специально 

оборудованных помещениях: 

Вид помещения Основное 

предназначение 

Оснащение  

РППС в МБДОУ № 209 

Музыкальный зал  Непосредственн

о 

образовательная 

деятельность 

 Утренняя  

гимнастика 

 Досуговые 

мероприятия  

 Праздники 

 Театрализованн

ые 

представления 

 Родительские 

собрания и 

прочие 

мероприятия 

для родителей 

 Работа по 

дополнительном

у образованию 

«Сказочная 

развивайка», 

«Мир танца» 

 Театрализованн

ые 

представления 

 Музыкальный 

центр, приставка 

DVD, магнитофон 

 Пианино 

 Мультимедийная 

установка 

 Синтезатор 

 Микрофоны  

 Детские 

музыкальные 

инструменты 

 Шкаф  для 

используемых  

муз. 

руководителем  

пособий, игрушек, 

атрибутов, 

костюмов. 

 Методическая 

литература.  

Спортивный зал  Непосредственн

о 

образовательная 

деятельность 

 Утренняя  

гимнастика 

 Спортивное 

оборудование для 

прыжков, 

метания, лазания, 

равновесия, 

спортивных игр. 

 Модули 
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 Досуговые 

мероприятия  

 Праздники 

 Театрализованн

ые 

представления 

 Мероприятия 

для родителей 

 Работа по 

дополнительном

у образованию 

«Бодрячок», 

«Мир танца»  

 Театрализованн

ые 

представления 

 Тренажеры 

 Атрибуты для 

подвижных игр. 

 Методическая 

литература. 

 

Бассейн   Оздоровительна

я работа по 

физическому 

развитию 

 Работа по 

дополнительном

у образованию 

«Карасик», 

«Плавание» 

 Тематические 

мероприятия 

для детей 

 Оборудование для 

бассейна 

 Атрибуты для игр 

в воде 

 Методическая 

литература 

Музей «У истоков 

земли русской» 

 Непосредственн

о 

образовательная 

деятельность 

 Досуговые 

мероприятия 

 Образовательна

я деятельность в 

рамках 

реализации 

парциальной 

программы 

«Приобщение 

детей к истокам 

русской 

народной 

культуры» 

 Работа по 

дополнительном

у образованию 

«Малышок», 

«Палитра» 

 ЦИПР 

«Гнездышко» 

 Предметы 

русского 

народного быта 

 Шкаф для    

пособий, игрушек, 

атрибутов 

 Мебель детская 

(столы, стулья) 

 Методическая 

литература. 

 Художественные 

материалы для 

занятий с детьми 
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Сенсорная комната  Групповые, 

подгрупповые и 

индивидуальны

е занятия с 

педагогом-

психологом 

 Психогимнастик

а  

 ЦИПР 

«Гнездышко» 

 

 Мягкие игровые 

модули 

 Бескаркасная 

мебель 

 Сухой бассейн 

 Декоративный 

модуль «Дождь» 

 Лампа вулкан 

 Пузырьковая 

колонна 

 Сенсорная 

стеновая панель 

 Песочница  

 Планшет для 

рисования песком 

с подсветкой 

 Магнитофон 

 Световой 

проектор 

Медицинский 

кабинет 

 Осмотр детей, 

консультации 

медсестры, 

врачей (узких 

специалистов); 

 Консультативно-

просветительская  

работа с 

родителями и 

сотрудниками 

МБДОУ 

 Медицинский  

кабинет 

 Комната 

заболевшего 

ребёнка 

(изолятор) 

 Процедурный 

кабинет 

 Лекарственные 

препараты, 

необходимые для 

оказания первой 

медицинской 

помощи. 

 Оборудование, 

необходимое для 

проведения 

антропометрическ

их измерений 

детей. 

 

Коридоры, холлы 

МБДОУ  

 Информационно-

просветительская  

работа  с  

сотрудниками  

МБДОУ  и  

родителями. 

 Стенд с 

государственной и 

городской 

символикой, с 

ныне 

действующими 

главами 

государства, 

области, города.. 

 Информационный 

стенд  для  

сотрудников    
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 Стенд по 

безопасности 

дорожного 

движения. 

 Стенд с 

медицинской 

информацией. 

 Визитная карточка 

ДОУ «Давайте 

познакомимся». 

 Стенд «Никто не 

забыт, ничто не 

забыто». 

 Картинная мини-

галерея. 

 Выставки детских 

работ. 

 Фотовыставки из 

жизни детей в 

детском саду. 

Методический 

кабинет 

 Проведение 

индивидуальн

ых 

консультаций 

с педагогами 

 Проведение 

педчасов, 

педсоветов, 

собраний 

коллектива 

 Консультации 

для родителей 

 Методическая 

литература по 

дошкольному 

воспитанию. 

 Периодические 

издания по 

дошкольному 

образованию. 

 Авторские 

методические 

разработки 

педагогов ДОУ. 

 Методические 

рекомендации по 

организации 

работы с детьми. 

 Компьютеры 

 Офисная мебель 

 Литература, 

периодические 

издания 

 

Кабинет 

заведующего 

 

 Индивидуаль

ные 

консультации 

педагогов и 

родителей. 

 Беседы с 

педагогически

м, 

медицинским 

и 

 

 

 Документация 

ДОУ 

 Методическая 

литература 

 Методические 

разработки и 

рекомендации по 

организации 

работы с детьми 
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обслуживающ

им 

персоналом и 

родителями 

 Офисная мебель 

 

Логопедический 

кабинет 

 Проведение 

групповых и 

индивидуальн

ых занятий с 

детьми по 

исправлению 

дефектов 

речи. 

 Консультации 

с педагогами 

и родителями 

 Планы, конспекты 

занятий 

 Методическая 

литература по 

логопедии. 

 Пособия для 

занятий с детьми. 

 Детская мебель 

Кабинет педагога-

психолога 

 Проведение 

групповых и 

индивидуальн

ых занятий с 

детьми. 

 Консультации 

с педагогами 

и родителями 

 Планы, конспекты 

занятий 

 Методическая 

литература по 

логопедии. 

 Пособия для 

занятий с детьми. 

 Детская мебель. 

Кабинет учителя- 

дефектолога 

 Проведение 

групповых и 

индивидуальн

ых занятий с 

детьми. 

 Консультации 

с педагогами 

и родителями 

 Планы, конспекты 

занятий 

 Методическая 

литература по 

логопедии. 

 Пособия для 

занятий с детьми. 

 Детская мебель 

Участки   Прогулки, 

наблюдения; 

 Игровая 

деятельность; 

 Самостоятельная 

двигательная 

деятельность  

 Трудовая  

деятельность. 

 Прогулочные 

площадки для  

детей  всех 

возрастных  

групп. 

 Теневые навесы. 

 Игровое, 

функциональное и 

спортивное 

оборудование. 

 Цветники 

 Песочницы. 

Физкультурная 

площадка 

 Организованная 

образовательная 

деятельность по 

физической 

культуре, 

спортивные игры, 

досуговые  

мероприятия, 

праздники 

 Спортивное 

оборудование 

 Выносное 

оборудование для 

спортивных игр 

                  Предметно-развивающая среда в группах 
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«Уголок здоровья»  Расширение  

индивидуального  

двигательного 

опыта  в  

самостоятельной  

деятельности, 

закрепление 

знаний о 

здоровом образе 

жизни. 

 Оборудование  

для ходьбы, бега, 

равновесия 

 Для прыжков  

 Для катания, 

бросания, ловли   

 Для ползания и 

лазания  

 Атрибуты  к  

подвижным  и 

спортивным  

играм 

 Нетрадиционное 

физкультурное 

оборудование 

 Детская 

художественная и 

научно-

познавательная 

литература, 

дидактические и 

настольно-

печатные игры по 

здоровому образу 

жизни. 

«Уголок природы и 

экспериментирован

ия» 

 Расширение 

познавательно

го опыта, его 

использовани

е в трудовой 

деятельности 

  

 Календарь 

природы (2 мл, ср, 

ст, подг гр) 

 Комнатные 

растения в 

соответствии с 

возрастными 

рекомендациями 

 Сезонный 

материал 

 Паспорта 

растений 

 Стенд  со  

сменяющимся  

материалом  на  

экологическую  

тематику 

 Макеты 

 Литература   

природоведческог

о  содержания, 

набор картинок, 

альбомы   

 Материал для 

проведения 

элементарных 

опытов 
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 Обучающие и 

дидактические 

игры по экологии 

  Инвентарь   для  

трудовой  

деятельности 

 Природный   и  

бросовый  

материал. 

 Материал по 

астрономии (ст, 

подг) 

«Уголок 

развивающих  игр» 

 Расширение  

познавательного  

сенсорного  

опыта  детей 

 Дидактический 

материал по 

сенсорному 

воспитанию 

 Дидактические  

игры 

 Настольно-

печатные  игры 

 Познавательный 

материал 

 Материал для 

детского 

экспериментирова

ния 

«Строительная  

мастерская» 

Проживание, 

преобразование 

познавательного 

опыта в 

продуктивной 

деятельности.  

Развитие ручной 

умелости, 

творчества. 

  Выработка 

позиции 

творца 

 Напольный  

строительный  

материал; 

 Настольный 

строительный 

материал 

 Пластмассовые 

конструкторы 

(младший возраст- 

с крупными 

деталями)  

 Конструкторы с 

металлическими 

деталями- 

старший возраст 

 Схемы и модели 

для всех видов 

конструкторов – 

старший возраст 

 Мягкие 

строительные 

игровые модули- 

младший возраст  

 Транспортные  

игрушки  

 Схемы, 

иллюстрации  
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отдельных  

построек (мосты, 

дома, корабли, 

самолёт и  др.). 

  

«Игровая  зона»  Накопление  

жизненного  

опыта  

Реализация  

ребенком  

полученных  и  

имеющихся знаний  

об  окружающем  

мире  в  игре.   

 

 Атрибутика для 

с/р игр по 

возрасту детей 

(«Семья», 

«Больница», 

«Магазин», 

«Школа», 

«Парикмахерская»

, «Почта», 

«Армия», 

«Космонавты», 

«Библиотека», 

«Ателье») и др. 

 Предметы- 

заместители 

«Уголок 

безопасности» 

 Расширение  

познавательно

го  опыта,  его  

использовани

е  в 

повседневной  

деятельности 

 Дидактические, 

настольные  игры  

по  профилактике  

ДДТТ, ППБ 

 Макеты  

перекрестков,  

районов  города,   

 Дорожные  знаки 

 Литература  о  

ПДД, ППБ  

 И др. 

«Краеведческий 

уголок» 

 Расширение  

краеведческих  

представлени

й  детей,  

накопление  

познавательно

го  опыта 

 Государственная и 

Ульяновская 

символика 

 Наглядный 

материала: 

альбомы, 

картины, 

фотоиллюстрации 

и др. 

 Предметы 

народно- 

прикладного 

искусства 

 Предметы 

русского быта 

 Детская 

художественная 

литература 

«Книжный уголок»  Формирование 

умения 

самостоятельно 

работать с 

 Детская   

художественная  

литература в 
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книгой, 

«добывать» 

нужную 

информацию.  

соответствии с 

возрастом детей 

 Наличие 

художественной 

литературы 

 Иллюстрации по 

темам  

образовательной 

деятельности по 

ознакомлению с 

окружающим 

миром и 

ознакомлению с 

художественной 

литературой 

 Материалы о 

художниках – 

иллюстраторах 

 Портрет поэтов, 

писателей 

(старший возраст) 

 Тематические 

выставки 

«Книжный уголок»  Развитие  

творческих  

способностей  

ребенка,  

стремление  

проявить  

себя  в  играх-

драматизация

х 

 Ширмы  

 Элементы 

костюмов 

 Различные виды 

театров (в 

соответствии с 

возрастом) 

 Предметы 

декорации 

«Творческая 

мастерская» 

 Проживание, 

преобразование 

познавательного 

опыта в 

продуктивной 

деятельности.  

 Развитие ручной 

умелости, 

творчества.  

 Выработка 

позиции 

творца 

 Бумага разного 

формата, разной 

формы, разного 

тона 

 Достаточное 

количество 

цветных 

карандашей, 

красок, кистей, 

тряпочек, 

пластилина 

(стеки, доски для 

лепки) 

 Наличие цветной 

бумаги и картона 

 Достаточное 

количество 

ножниц с 

закругленными 

концами, клея, 

клеенок, тряпочек, 
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салфеток  для 

аппликации 

 Бросовый 

материал (фольга, 

фантики от 

конфет и др.) 

 Место для 

сменных выставок 

детских работ, 

совместных работ 

детей и родителей 

 Место для 

сменных выставок 

произведений 

изоискусства 

 Альбомы- 

раскраски 

 Наборы открыток, 

картинки, книги и 

альбомы с 

иллюстрациями, 

предметные 

картинки 

 Предметы 

народно – 

прикладного 

искусства 

«Музыкальный 

уголок» 

 Развитие   

творческих  

способностей  

в  

самостоятель

но-

ритмической  

деятельности  

 Детские 

музыкальные 

инструменты 

 Портрет 

композитора 

(старший возраст) 

 Магнитофон 

 Набор 

аудиозаписей 

 Музыкальные 

игрушки 

(озвученные, не 

озвученные) 

 Игрушки - 

самоделки 

 Музыкально- 

дидактические 

игры 

 Музыкально- 

дидактические 

пособия 
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3.2.2. Особенности организации образовательной деятельности 

Особенностью парциальной программы «Карапуз и Ко» в условиях центра 

игровой поддержки ребенка является то, что содержание образовательной 

деятельности с детьми раннего возраста реализуется посредством интеграции 

деятельности специалистов ДОУ. Для успешной социализации детей раннего 

возраста и для продуктивной работы специалистов важно учитывать следующие 

психолого-педагогические условия: 

1. уважение взрослых, детей, поддержка их положительной самооценки, 

уверенности в собственных возможностях и способностях; 

2. использование в воспитательно-образовательной деятельности с детьми 

форм и методов, соответствующих их возрастным и индивидуальным 

особенностям; 

3. построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослого с детьми, ориентированного на интересы и способности каждого 

ребенка; 

4. поддержка инициативы и самостоятельности детей; 

5. возможность выбора детьми видов активности, участников совместной 

деятельности; 

6. защита от все х форм физического и психического насилия; 

7. поддержка в детском коллективе дружеской, доброжелательной 

атмосферы. 

 

Организация РППС для реализации программы «Карапуз и Ко» 

При организации РППС для реализации программы «Карапуз и ко» 

учитывались следующие принципы: 

 безопасность – ребенок получает возможность свободно 

передвигаться, ориентироваться, совершать необходимые действия; 

 насыщенность культурно-значимыми объектами; 

 доступность; 

 

 развивающий характер; 
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 ориентация на развитие познавательных возможностей детей 

раннего возраста. 

Кадровые условия реализации программы «Карапуз и Ко» 

В реализации содержания парциальной программы «Карапуз и Ко»           

задействованы следующие специалисты ДОУ: 

Режим и распорядок дня ЦИПР «Гнездышко» 

Занятия в центре игровой поддержки ребенка проводятся еженедельно в 

течение учебного года по пятницам с 9:00 до 10:00. 

        Количество занятий  

В неделю В месяц В год 

1 занятие 4 занятия 36 занятий 

 

Каждое занятие состоит из трех частей: разминки (гимнастика, 

упражнения), основной части (образовательная деятельность), самостоятельной 

деятельности. 

 

             Материально-техническое обеспечение  

 

Основные 

направления по 

ФГОС 

Наименование  Кол-во 

Познавательное 

развитие 

 

Речевое развитие 

Пирамидка гигант 

Пирамидка деревянная из 5 эл. 

Напольная пирамидка 30 см 

Игрушка со звуковыми эффектами 

Игрушка с тактильными элементами  

Звучащая игрушка «На ферме» 

Звучащая игрушка «В лесу» 

Мягконабивная игрушка из серии 

дом.животные 

Мягконабивные игрушки из серии дикие 

животные 

Мягконабивные игрушки из серии 

животные Африки 

Пластиковая игрушка с желобами для 

прокатывания шариков 

1 

10 

5 

2 

2 

 

1 

1 

8 

 

6 

 

4 

1 
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Каталка на веревке/палочке 

Заводные игрушки животных 

Инерционные машинки 

Сортеры  

Тематические вкладыши 

Деревянная игрушка Лабиринт 

Юла 

Набор кубиков среднего размера 

Набор кубиков большого размера 

Набор цветных элементов разных 

геометрических фигур 

Неваляшка большая 

Неваляшка средняя 

Муляжи фруктов и овощей 

Фигурки животных 

Фигурки людей 

Паровоз  

Специальные машины 

Лодка, кораблик 

Набор игрушек для песка 

Матрешка-гигант 

Матрешка средняя 

Матрешка малая 

Шнуровки  

Мозаика напольная 

Мозаика крупная 

Мозаика средняя 

Картинки разрезные 

Картинки половинка 

Пазлы 

Дидактические игры по темам 

Картотека сюжетных и предметных 

картинок 

Набор книг для раннего возраста 

3 

5 

2 

5 

10 

5 

2 

1 

1 

 

10 

1 

2 

2 

2 

2 

1 

5 

2 

5 

1 

2 

10 

5 

2 

2 

5 

15 

15 

5 

15 

2 

 

2 

 

          
Социально-

коммуникативное 

развитие 

Набор животных для сюжетных игр 

Набор фигурок людей для сюжетных игр 

Кукла в одежде крупная 

Кукла в одежде средняя 

Кукла младенец средняя 

Кроватка с атрибутами 

Коляска для кукол 

Комплект кухонной посуды 

Комплект чайной посуды 

Бытовая техника с озвучкой 

Грузовые и легковые автомобили 

Набор инструментов 

Домик игровой 

Комплект деревянных игрушек-забав 

Игрушка-забава «Клоун» 

Атрибуты для игры «Больница», «Семья» 

Стол для рисования песком 

 

2 

 

1  

 

1 

5 

2 

2 

2 

3 

1 

3 

5 

2 

1 

1 

 

1 
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2 

1 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Конструктор с элементами декораций и 

персонажами 

«Курочка Ряба» 

«Теремок» 

«Колобок» 

«Волк и семеро козлят» 

«Ладушки» 

Театр «Би-ба-бо» 

Куклы перчаточные 

Подставка для кукол 

Ширма для кукольного театра большая 

Ширма для кукольного театра средняя 

Ширма для кукольного театра настольная 

Шапочки-маски для театрализации 

Элементы костюмов для ряжения 

Сундук со сказками 

Погремушки  

Музыкальные молоточки 

Бубен большой 

Бубен малый 

Колокольчик большой 

Колокольчики малые 

Ель искусственная 

Набор елочных игрушек 

Гирлянда елочная 

Краски пальчиковые 

Гуашь  

Непроливайки  

Кисть № 10 

Кисть №5 

Карандаши восковые 

Пластилин  

Доски для лепки 

Тарелочки раздаточные  

Комплект демонстрационный 

 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

5 

1 

 

1 

1                                  

. 

1                             

. 

10 

5 

1 

50 

10 

1 

2 

1 

10 

1 

1 

1 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

5 

Физическое 

развитие 

Мяч фитбол 

Мяч большой 

Мяч средний 

Мяч массажный 

Коврики массажные 

Тропа здоровья 

Сухой бассейн 

Мини батут детский 

Кольцеброс  

Мешочки для метания 

Скакалка детская 

Обруч большой 

Обруч малый 

2 

3 

10 

15 

8 

1 

1 

1 

5 

30 

2 

2 

5 
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Палка гимнастическая 

Комплект разноцветных кеглей 

Развивающий тоннель 

Корзины напольные большие 

Доска наклонная 

Тренажеры детские 

5 

2 

2 

3 

1 

3 

                             Планирование образовательной деятельности  

Календарно – тематическое планирование 

№ 

п/

п 

Тема 

занят

ия 

Задачи 

Сентябрь 

1 

Диагн

остик

а 

Выявить уровень развития детей 

2 

Здрав

ствуй, 

малы

ш! 

 Развивать элементарные коммуникативные навыки 

через диалог со взрослыми, игрушками (умение 

здороваться, прощаться); 

 Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку, 

игру, общение со взрослыми и сверстниками; 

 Развивать познавательный интерес, мышление, 

внимание, понимание речи, мелкую моторику и 

координацию движений. 

 

3 
Игру

шки 

 Обогатить активный словарь детей словами-

названиями игрушек; 

 Формировать устойчивые представления о величине, 

форме, цвете, количестве; 

 Учить детей составлять целое из частей; 

 Совершенствовать умение рисовать прямые линии 

карандашом, оставлять круглые отпечатки пальчиками, 

наклеивать детали изображения в нужное место; 

 Развивать мышление, мелкую и общую моторику; 

 Упражнять в звукоподражании, в умении 

ориентироваться в пространстве, согласовывать 

движения со словами; 

 Совершенствовать концентрацию и устойчивость 

внимания. 

 

4 

Форм

ирова

ние 

культ

урно-

гигие

ничес

ких 

умени

й 

 Прививать детям простейшие культурно-гигиенические 

навыки. 

 Закрепить знания о цвете, величине (широкий-узкий), 

форме предмета, геометрических фигурах, 

расположении  предмета в пространстве относительно 

себя. 

 Активизировать словарь по теме. 

 Упражнять в счете, умении обозначать его результат 

цифрой (1                                                       2). 

 учить детей рисовать кисточкой прямые вертикальные 

линии. 
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 Совершенствовать умение лепить из соленого теста, 

рисовать карандашами, наклеивать детали изображения 

на заданное место. 

 Развивать мышление, мелкую моторику, координацию 

движений, чувство ритма. 

 

 Октябрь 

5 

Пету

шок и 

куроч

ка 

 Развивать элементарные коммуникативные навыки 

через диалог со взрослыми, игрушками(умение 

здороваться, прощаться); 

 Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку, 

игру, общение со взрослыми и сверстниками; 

 Развивать познавательный интерес, мышление, 

внимание, понимание речи, мелкую моторику и 

координацию движений. 

 

6 

Осень

. 

Овощ

и и 

фрукт

ы 

 Формировать представления об осенних явлениях в 

природе: становится холодно, люди надевают теплую 

одежду, листья желтеют, падают на землю, птицы 

улетают на юг; 

 Развивать умение замечать изменения в природе, учить 

различать цвета: красный и желтый; 

 Содействовать возникновению положительного 

эмоционального отклика на красоту природы; 

 Активизировать речевую деятельность детей(называть 

цвет, размер листьев) 

 

7 

Осень 

насту

пила 

 Формировать дифференцированные связи с 

окружающими людьми; 

 Развивать умения совместной игры, предметного 

взаимодействия; 

 Вызвать положительное отношение к детскому саду; 

 Расширять словарный запас. 

 

8 
Матре

шки 

 Способствовать развитию у детей интереса к 

организованной двигательной активности; 

 Развивать чувство ритма и моторику рук; 

 Знакомить с принципом вкладывания меньшего 

предмета в больший; 

 Формировать положительное отношение к игрушке и 

действиям с ней умение пользоваться пластилином; 

 Активизировать взаимодействие родителей и детей на 

занятии. 

 

 Ноябрь 

9 
Колоб

ок 

 Развивать эстетические чувства передачей 

художественного сказочного образа в 

аппликационной технике; учить обрывать бумагу 

разной жёсткости. 
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 Развивать артикуляционный аппарат, речевое 

дыхание. Развивать мелкую моторику пальцев рук, 

формировать пространственно – образное мышление, 

чувственное восприятие. 

 Воспитывать отзывчивость, доброжелательность, 

формировать познавательный интерес. 

 Создать атмосферу радостного настроения, учить 

детей действовать по показу воспитателя, 

способствовать речевому общению. 

 

10 

День 

матер

и. 

Маму 

поздр

авляе

м 

 Воспитывать любовь и уважение к маме, желание 

доставлять радость близкому, родному человеку. 

  Закреплять названия детенышей домашних животных 

и их мам. 

 Обогащать словарный запас, развивать речь детей. 

 Учить детей выполнять коллективную аппликацию, 

аккуратно пользоваться клеем, кисточкой, салфеткой, 

формировать положительные эмоции от проделанной 

работы (интерес, радость, восхищение). 

 

11 

Знако

мство 

с 

дома

шним

и 

живот

ными 

 Уточнить и конкретизировать знания детей о домашних 

животных (выделить особенности внешнего вида 

кошки, собаки, коровы; место обитания; потребности; 

приносимую пользу; заботу людей о домашних 

животных). 

 закреплять и обобщать знания детей, о количестве 

предметов (один, много, ни одного); 

 закреплять знания цветов (красный, желтый, зеленый, 

синий), побуждать называть цвета; 

 закреплять знания геометрических фигур (круг, 

квадрат, треугольник), объемных тел (шар, куб); 

 упражнять в умении различать по величине, называть 

словами «большой – маленький». 

 развивать зрительное восприятие, развитие мелкой 

моторики, развивать тактильные ощущения. 

 воспитывать желание трудиться, воспитывать 

внимательное, заботливое и бережное отношение к 

животным, доброту и отзывчивость. 

 

12 

Дома

шние 

живот

ные 

 Продолжить знакомить детей с домашними животными 

и их детенышами; 

 Обогатить словарь детей по теме; 

 Формировать устойчивые представления о форме, 

цвете, количестве, величине, геометрических фигурах; 

 Упражнять в звукоподражании, лепке, наклеивании, 

рисовании пальчиками и карандашами; 

 Продолжать учить выполнять постройку из 

строительного материала по образцу, разрезать 

ножницами бумагу; 

 Развивать мышление, зрительное и слуховое 

сосредоточение, мелкую моторику, координацию 

движений, чувство ритма; 
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 Учить детей выполнять коллективную постройку и 

обыгрывать ее. 

 Декабрь  

13 

Дикие 

живот

ные 

 Развивать представления о диких животных, их 

внешнем виде, повадках, месте обитания; 

 Обогащать и активизировать словарь по теме; 

 Развивать  память, воображение, мышление, речь. 

 

14 

Дома

шние 

живот

ные и 

их 

детен

ыши 

 Учить детей замечать характерные особенности 

детенышей домашних животных; 

 Развивать основные движения; 

 Развивать умение различать предметы по цвету и 

нанизывать колечки на стержень, устанавливая 

прочную связь между цветом и его названием. 

 Развивать у детей внимание, умение различать и 

находить предметы одного цвета, интерес к 

рассматриванию предметных картинок; 

 Побуждать родителей быть внимательными в то время, 

когда их дети выполняют различные игровые задания.  

 

15 

Зима 

приш

ла 

 Учить рисовать вертикальные линии; 

 Формировать правильный выдох у детей; 

 Развивать тактильные ощущения; 

 Активизировать словарь по теме. 

 

16 

Зима. 

Зимни

е 

забав

ы 

 Познакомить детей с зимними забавами; 

 Развивать познавательный интерес, воображение, 

внимание, мелкую моторику; 

 Воспитывать интерес к зимним играм. 

 

17 
Новы

й год! 

 Формировать новые знания об окружающем мире; 

 Ознакомление детей с русскими народными 

потешками и танцами, авторскими детскими 

песнями; 

 Развитие основных движений; 

 Развитие мелкой моторики рук; 

 Сенсорное развитие; 

 Развитие коммуникативных навыков. 

  

 Январь 

18 

Зима. 

Зиму

ющие 

птицы 

 Формировать положительную установку на участие в 

занятии; 

 Пополнение номинативного словаря, словаря 

звукоподражаний; 

 Развитие координации движений, слухового и 

зрительного восприятия, внимания. 

 

19 

Зима. 

Зиму

ющие 

птицы 

 Пополнение номинативного словаря, словаря 

звукоподражаний; 

 Развитие координации движений, слухового и 

зрительного восприятия, внимания; 
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 Воспитывать желание заботится о птицах зимой. 

20 

Дома

шние 

птицы 

 Развивать у детей комбинаторные способности. 

 Обогащать словарь детей. 

 Учить детей отгадывать загадки. 

 Воспитывать бережное отношение к домашним 

питомцам 

 Февраль 

21 
Маши

на 

 Продолжать формировать эмоциональную 

отзывчивость к окружающему миру; 

 Развивать конструктивные способности воспитанников; 

 Развивать речь как средство общения; 

 Обогащать словарный запас словами «кабина», «кузов», 

«колеса» и т.д. 

 

22 
Посуд

а 

 Продолжать знакомить детей с предметами 

ближайшего окружения - посудой, её назначением, 

выделяя основные признаки предмета: материал и его 

качества, цвет, детали и назначение; 

 Учить детей отвечать на вопросы взрослого, согласуя 

слова в предложении; воспитывать бережное 

отношение к предметам домашнего обихода  

 

23 

Празд

ник 8 

Марта 

 Познакомить с новым стихотворением М. И. Ивенсен, 

О.Высотской; 

 Совершенствовать диалогическую речь; 

 Развивать и активизировать словарь, побуждая детей к 

диалогу с взрослыми; 

 Развивать зрительное внимание, логическое мышление, 

мелкую моторику пальцев рук. 

 

24 Рыбы 

 Формировать первичные представления об объектах 

окружающего мира (дать первоначальные 

представления о строении рыбы); 

 Развивать любознательность; 

  Продолжать формирование познавательных действий; 

 Продолжать обогащать опыт детей при действии с 

предметами различными по двум признакам (форме и  

величине); 

  Развивать память, мелкую и общую моторику, 

координацию движений; 

 Обогащать и активизировать словарь за счёт новых слов 

(рыбки, голова, хвост, плавник, спинка, брюшко,  

спереди, сзади, сверху, снизу, аквариум, живая рыбка). 

 

 Март 

25 

Весна. 

Живо

тные в 

лесу 

 Продолжать формировать представления о диких 

животных и их жилищах; 

 Активизировать и развивать активный словарь детей, 

совершенствовать умение употреблять в речи предлог 

«в»; 

 Развивать зрительное восприятие, внимание; 
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 Развивать мелкую моторику, графические навыки. 

 

26 

Пету

шок. 

Куроч

ка. 

Цыпл

ятки 

 Развивать элементарные коммуникативные навыки 

через диалог со взрослыми, игрушками(умение 

здороваться, прощаться); 

 Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку, 

игру, общение со взрослыми и сверстниками; 

 Развивать познавательный интерес, мышление, 

внимание, понимание речи, мелкую моторику и 

координацию движений. 

 

27 

В 

гости 

к 

бабуш

ке. 

Кто 

пасетс

я на 

лугу 

 Развивать элементарные коммуникативные навыки 

через диалог со взрослыми, игрушками(умение 

здороваться, прощаться); 

 Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку, 

игру, общение со взрослыми и сверстниками; 

 Развивать познавательный интерес, мышление, 

внимание, понимание речи, мелкую моторику и 

координацию движений. 

 

28 Обувь 

 Познакомить детей с понятием «пара», обобщающим 

понятием «обувь». 

 Формировать устойчивые представления о цвете, 

величине, геометрических фигурах. 

 Совершенствовать навыки рисования красками, 

наклеивания, лепки. 

 Продолжать учить детей внимательно слушать 

стихотворение и понимать смысл услышанного. 

 Развивать мышление, мелкую моторику, координацию 

движений. 

 Воспитывать бережное отношение к обуви. 

 

 Апрель 

29 
Зоопа

рк 

 Продолжать формировать эмоциональную 

отзывчивость к окружающему миру; 

 Развивать конструктивные способности воспитанников; 

 Развивать речь как средство общения; 

 Обогащать словарный запас детей. 

 

30 
Одеж

да 

 Формировать представление о видах   времени года;  

 Развивать восприятие, зрительное внимание; 

  Учить сравнивать и обобщать; 

 Уточнять глагольный и качественный словарь, учить 

активно использовать обобщающее слово «одежда». 

 

31 
Насек

омые 

 Продолжать формировать эмоциональную 

отзывчивость к окружающему миру; 

 Развивать конструктивные способности воспитанников; 

 общения; 

 Обогащать словарный запас детей. 

 Развивать речь как средство  
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32 

Весна. 

Прос

ыпает

ся 

приро

да 

 Обогатить словарь детей по данной теме; 

 Побуждать детей слушать музыку, рассматривать 

картины и предметы; 

 Учить детей видеть взаимосвязь между состоянием 

погоды и одеждой, понимать последовательность роста 

растений; 

 Формировать устойчивые представления о цвете, 

форме, величине, геометрических фигурах, количестве; 

 Продолжать учить ориентироваться в пространстве. 

Различать понятия «быстро-медленно», «сильно-

слабо»; 

 Закреплять умения двигаться под музыку 

соответственно тексту песни; 

 Учить детей рисовать с помощью пипетки; 

 Совершенствовать навыки рисования кистью, 

наклеивания, лепки. 

 

 Май  

33 

Есть 

на 

свете 

гноми

ки 

 Обогатить словарь детей по данной теме; 

 Побуждать детей слушать музыку, рассматривать 

картины и предметы; 

 Продолжать учить ориентироваться в пространстве. 

Различать понятия «быстро-медленно», «сильно-

слабо»; 

 Закреплять умения двигаться под музыку 

соответственно тексту песни. 

34 

Вот 

оно 

какое 

наше 

лето! 

 Активизировать и развивать активный словарь детей, 

совершенствовать умение употреблять в речи предлог 

«в»; 

 Обогатить словарь детей по данной теме; 

 Развивать зрительное восприятие, внимание; 

 Развивать мелкую моторику, графические навыки. 

 

35  

36 

Диагн

остик

а 

Выявить уровень знаний детей. 

 

Перечень литературных источников 

1. Занятия психолога с детьми 2-4 лет в период адаптации к 

дошкольному учреждению. А.С.Роньжина -М.: Книголюб, 2008. 

2. Игровая деятельность в детском саду (2-7 лет). Губанова Н.Ф., 2015г. 

3. Изобразительная деятельность в детском саду. Для занятий с детьми 

2-3 лет. ФГОС. Комарова Т.С., 2015г. 

4. Интеграция в воспитательно-образовательной работе детского сада. 

ФГОС, Комарова Т.С., Зацепина М.Б., 2015 г. 



193  

5. Конструирование из строительного материала. ФГОС. Куцакова Л.В., 

2016 г. 

6. Майданкина Н.Ю. Малыш: обеспечение педагогической поддержки 

раннего семейного воспитания в условиях ДОО. -Ульяновск: Издатель 

Качалин А.В. 2018 г. 

7. Музыкальное воспитание в детском саду.2-7 лет. Зацепина М.Б., 

2014г. 

8. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Средняя 

группа. ФГОС. Дыбина О.В., 2015 г. 

9. Ознакомление с природой в детском саду. ФГОС. Соломенникова 

О.А.,2015г. 

10. Основная образовательная программа "От рождения до школы".  

Веракса Н. Е.,Комарова Т. С., Васильева М. А., 2015г. 

11. Примерное комплексно-тематическое планирование к программе "От 

рождения до школы". Группа раннего возраста. Для занятий с детьми 

2-3 лет. ФГОС, 2015 г. 

12. Программа психолого-педагогического сопровождения детей раннего 

возраста в условиях ФГОС в период адаптации к ДОУ, их родителей 

и педагогов «Капельки детства». Учебно-методическое пособие : 

Бороздина Е.В., Кононова В.С., Орехова Т.В. и др.-Ульяновск: ООО 

«Вектор-С», 2015г. 

13. Развитие игровой деятельности (2-3 года). Губанова Н.Ф. 2015г. 

14. Развитие речи в детском саду. (2-3 года). Гербова В.В. 2015г. 

15. Сборник подвижных игр 2-7 лет. ФГОС. Степаненкова Э.Я., 2015 г. 

16. Физическая культура в детском саду. Для занятий с детьми 2-3 лет. 

ФГОС. Пензулаева Л.И., 2015 г. 

17. Формирование основ безопасности у дошкольников (2-7 лет) Белая 

К.Ю., 2015г. 

18. Центр игровой поддержки ребенка раннего возраста. – Волгоград: 

издательство «Учитель»,2012. 
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Программа «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» 

Психолого-педагогические условия для реализации программы  

Для успешной реализации программы должны быть обеспечены 

следующие психолого-педагогические условия: 

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях; 

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с 

детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным 

особенностям (недопустимость как искусственного ускорения, так и 

искусственного замедления развития детей); 

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности 

каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения 

детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах 

деятельности; 

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для 

них видах деятельности; 

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения; 

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

8)  поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, 

охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в 

образовательную деятельность. 

Организация РППС  

Развивающая предметно-пространственная среда соответствует 

требованиям ФГОС ДО и санитарно эпидемиологическим требованиям: 

содержательно-насыщенной, развивающей; трансформируемой; 

полифункциональной; вариативной; доступной; безопасной; 
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здоровьесберегающей; эстетически-привлекательной. 

Система работы по приобщению детей к истокам русской народной 

культуры требует организации особых условий, создания обстановки, которая 

средствами яркой образности и наглядности обеспечивала бы детям особый 

комплекс ощущений и эмоциональных переживаний. Так в МБДОУ был 

создан музей русского быта «У истоков земли русской», где размещены 

предметы русского быта: печь, прялка, люлька, самовары, горшки, деревянные 

ложки, стиральные доски и т.д. 

Основной задачей педагогов МБДОУ было введение детей в особый 

самобытный мир путем его действенного познания, поэтому обстановка избы 

предельно проста, что соответствует тогдашнему деревенскому образу жизни. 

Вдоль стены тянется лавка, над ней полки - полавочники. В углу стоит русская 

печь и обеденный стол. На бечѐвке висит лубяная зыбка (люлька - кроватка для 

младенца), рядом находится прялка и старинный сундук (хранятся русские 

народные костюмы для мальчиков; расшитые сарафаны, кокошники, 

домашняя одежда русских крестьянок для девочек). Отдельно от избы 

находится колодец, мельница и почти вся хозяйственная утварь, орудия труда 

сделаны из дерева, т. к. крестьяне занимались деревообрабатывающими 

ремёслами. 

Кадровые условия для реализации программы  

Зам.зав.по УВР Планирование деятельности специалистов ДОУ по 

разностороннему гармоничному развитию детей на 

основе содержания и  методов, используемых в 

практике; 

Обеспечение благоприятных условий для детей и 

родителей/законных представителей в ;рамках 

реализации программы; 

Педагог-психолог Консультирование и просветительская деятельность с 

родителями по вопросам приобщения детей к истокам 

русской народной культуры; 

Организация встреч семейного клуба для развития у 

детей и взрослых эмоциональной и личностной 

сферы, установление положительных 

взаимоотношений педагог-родители-дети; 

Создание благоприятной атмосферы сотрудничества, 

комфортного пребывания детей и родителей/законных 

представителей в ДОУ; 

Музыкальный Организация образовательной деятельности с детьми 
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руководитель и взаимодействие с родителями для развития 

эмоциональной сферы детей, их музыкальных 

способностей, эстетических проявлений; 

Знакомство дошкольников с элементами русского 

фольклора; 

Инструктор по 

физической культуре 

Организация образовательной деятельности с детьми 

и взаимодействие с родителями/законными 

представителями по созданию условий, побуждающих 

детей к двигательной активности; 

Поддержка физического развития детей средствами 

игровой деятельности, совершенствование основных 

движений ребенка, координации, гибкости; 

Знакомство дошкольников с элементами русских 

народных подвижных игр; 

Воспитатель  Организация образовательной деятельности с детьми; 

Взаимодействие с родителями/законными 

представителями, направленное на создание условий 

для формирования представлений об окружающем 

мире, русской народной культуре, о социуме, 

развитию самостоятельности, стремления к 

достижению результата, любознательности. 

Материально-техническое обеспечение 

Занятия по приобщению дошкольников к истокам русской народной 

культуры проводятся преимущественно в музее «У истоков земли русской».  

Для занятий используются средства мультимедиа: 

1. Мультимедийный проектор 

2. Экран 

3. CD-плеер 

4. Компьютер и принтер для распечатывания наглядных пособий. 

 

1 Славянская семья: родство и занятия. Демонстрационный 

материал для 

занятий в группах детских садов и индивидуально. 2014г 

1 

2 Народное искусство детям «Полхов-Майдан» наглядно-

дидактическое 

пособие, 2016г 

1 

3  Народное искусство детям «Филимоновская игрушка» 

наглядно- 

дидактическое пособие, 2016г 

1 

4  Народное искусство детям «Сказочная гжель» наглядно-

дидактическое 

пособие, 2016г 

1 

5 Народное искусство детям «Дымковская игрушка» наглядно- 

дидактическое пособие, 2016г 

1 

6 Народное искусство детям «Каргопольская игрушка» наглядно- 

дидактическое пособие, 2016г 

1 
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7 Народное искусство детям «Филимоновская игрушка- 

свистулька» 

наглядно-дидактическое пособие, 2016г. 

1 

8 Народное искусство детям «Городецкая роспись» наглядно- 

дидактическое пособие, 2016г 

1 

9 Беседы по картинкам «Весна. Лето». Комплект наглядных 

пособий для 

дошкольных учреждений и начальной школы. 

 

10 Времена года (плакаты) 1 комплект 1 

11 Демонстрационный материал «Фрукты 2 

12 Демонстрационный материал «Овощи» 2 

13 Демонстрационный материал «Ягоды» 2 

14 Демонстрационный материал «Домашние птицы» 2 

15 Демонстрационный материал «Насекомые» 1 

16 Демонстрационный материал «Домашние животные» 2 

17 Демонстрационный материал «Дикие животные» 2 

18 Демонстрационный материал «Растения России» 1 

19 Демонстрационный материал «Ягоды 1 

20 Инструменты домашнего мастера, дидактический материал 1 

21 Куклы в русской народной одежде 5 

22 Ложки расписные большие 20 

23 Ложки расписные малые 20 

 

   Планирование образовательной деятельности в рамках реализации 

программы  

  Принципы планирования: 

 комплексный подход, обеспечивающий взаимосвязь всех звеньев и 

сторон педагогического процесса; 

 построение педагогического процесса с опорой на взаимодействие, 

 партнерство взрослого с детьми; 

 реальный учет особенностей региона, обстановки, сезона возраста 

детей. 

Календарно-тематическое планирование по возрастам 

Вторая группа раннего возраста 

 Сентябрь 

1. «Жили-были дед да баба» Обыгрывание сказки «Курочка Ряба». 

2. «Курочка-пеструшечка» Инсценировка потешки. Игра с 

курочкой. 

3. «Хвать грибок, да в туесок» Д/игра «Один-много» 

4. «Ягодка за ягодкой» Игра на развитие мелкой моторики 

«Бусы из бабушкиного сундучка» 

 Октябрь 

5. «Приходите в гости» Рассматривание расписных подносов. 

Д/упражнение «Принеси угощение» 

6. «Ложка точенная, ручка чтение русской народной сказки 



198  

золоченная»  «Жихарка» 

7. «Выросла репка большая-

пребольшая» 

Рассматривание овощей. Беседа. 

8. «Катись, яблочко по 

тарелочке» 

Рассматривание красивых узоров. 

Рисование пальциком. 

 Ноябрь 

9. «Играем в сказку» Чтение сказки «Три медведя». Д/игра 

«Большой, средний, маленький».  

10. «Баю-баюшки-баю» Д/игра «Уложим куклу спать». 

11. Кукла «Пеленашка» С/ролевая игра. 

12. «Пройди, Маша, по 

дорожке» 

П/игра «По ровненькой дорожке» 

 Декабрь 

13. «Мы затопим нашу печь» Рассматривание сюжетной картины 

«На печи».  

14. «Смотаем нитки в клубок» Д/игра «Смотаем клубочек», «Найди 

пару рукавичек». 

15. «Мишка косолапый по лесу 

идет» 

Собираем шишки для нарядной 

елочки. 

16. «Рукавичка» Показ сказки. 

 Январь 

17. «Хоровод у елки» Прощание с нарядной елочкой. 

18. «Веселье зимой» Рассматривание сюжетных картинок 

«Дети играют зимой». 

19. «Тили-бом, тили-бом» Игра –театрализация. 

20. «Колобок» Показ русской народной сказки. 

 Февраль 

21. «Кисонька-мурысонька» Театрализованный показ потешки. 

22. «Ай, качи-качи-качи» Игра-забава с использованием 

потешек. 

23. «Лоскутное одеяло» Д/игра «Цветные лоскутки.» 

24. «Здравствуй, Масленица» Веселые блины и свистульки. 

 Март 

25. «Пирожки» Д/упражнение «Просеем муку», лепка 

пирожков. 

26. «Заюшкина избушка» Игрушки-дергунки показывают 

сказку. 

27. «Жаворонки» Слушание песен о весне. Веселые 

пляски. 

28. «Здравствуй, солнышко» Потешки и песенки про солнышко. 

 Апрель 

29. «Пузырь, соломинка и 

лапоть» 

Играем в настольный театр. 

30. «Едем-едем…» Игры-забавы по сюжетам потешек. 

31. «Наши уточки с утра» Сюжетная игра по мотивам потешки. 

32. «Дружная семейка» Игры с матрешками. 

 Май 

33. «Еду на деревню к деду» Сюжетная игра «В гости к дедушке». 

34. «У бабушки вкусные 

оладушки» 

Сюжетная игра «На птичьем дворе». 

35. «Сказка за сказкой» Показ любимой сказки. 

36. «Теремок» Просмотр спектакля.  
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Младшая группа 

Сентябрь 

1. «Милости просим, 

дорогие гости» 

Первое посещение детьми музея «У истоков 

земли русской». Знакомство с ее хозяйкой. 

2. «Ходит сон близ окон» Знакомство с люлькой и колыбельными 

песнями. 

3. «Во саду ли, в огороде» Знакомство с огородом детского сада. 

4. «Репка» Знакомство со сказкой репка. 

Октябрь 

5. «Чудесный мешочек» Знакомство с сундучком, в котором живут 

загадки. 

6. «Как у нашего кота» Знакомство детей с обитателем избы – 

котом Васькой. Заучивание потешки «Как у 

нашего кота» 

7. «Котик, котик, 

поиграй» 

Д/и «Похвали котика», игра с котенком в 

катушку на ниточке. 

8. «Девочка и лиса» Знакомство со сказкой «Снегурушка и 

лиса». Д/игра «Кто позвал?» 

Ноябрь 

9. «Водичка, водичка, 

умой мое личико» 

Знакомство детей с рукомойником. 

Разучивание потешки. 

10. «С гуся вода, с Ванечки 

худоба»» 

Повторение потешек и колыбельных. 

11. «Идет коза рогатая» Знакомство с новым обитателем избы – 

козой Машкой. Разучивание потешки «Идет 

коза рогатая» 

12. «Волк и семеро козлят» Знакомство со сказкой «Волк и семеро 

козлят». 

Декабрь 

13. «Стоит изба из кирпича, 

то холодна, то горяча» 

Знакомство с печкой, чугунком, ухватом, 

кочергой. 

14. «Колобок» Знакомство со сказкой «Колобок». 

15. «Ух ты, зимушка-зима» Д/игра «Оденем куклу на прогулку». 

16. «Сундучок Деде 

Мороза» 

Загадывание загадок о зиме, зимней одежде. 

Январь 

17. «Пришла коляда – 

отворяй ворота»            

Знакомство детей с Рождеством. 

18. «Фока воду кипятит и 

как зеркало блестит» 

Знакомство детей с самоваром. Д/игра 

«Напоим куклу чаем». 

19. «Гость на гость – 

хозяйке радость» 

Знакомство детей с медведем Мишуткой. 

Лепка посуды. 

   

Февраль 

20. «Три медведя» Знакомство со сказкой «Три медведя». 

21. «Маша и медведь» Знакомство со сказкой «Маша и медведь». 

22. «Хозяйкины 

помощницы» 

Знакомство детей с предметами обихода – 

коромыслом, ведрами, корытом, 
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стиральной доской. 

23. «Половичку курочка 

веничком метет» 

Заучивание потешки «Наша то хозяюшка 

сметлива была». 

Март 

24. «Масленица дорогая – 

наша гостьюшка 

годовая» 

Знакомство детей с Масленицей. 

25. «Нет милее дружка, чем 

родимая матушка» 

Этическая беседа «Моя милая мама». 

26. «Приди, весна, с 

радостью» 

Разучивание заклички «Весна, весна 

красна». 

27. «Петушок – золотой 

гребешок» 

Знакомство детей с новым персонажем – 

петушком. Разучивание потешки о петушке. 

Апрель 

28. «Заюшкина избушка» Знакомство со сказкой «Заюшкина 

избушка». 

29. «Трень-брень, 

гусельки» 

Знакомство с русским народным 

инструментом – гуслями. 

30. «Кот, лиса и петух» Знакомство со сказкой. 

31. «Петушок с семьей» Знакомство с семьей Петушка. Рассказ К.Д. 

Ушинского «Петушок с семьей». 

Май 

32. «Курочка Ряба» Знакомство со сказкой. 

33. «Здравствуй, солнышко 

- колоколнышко» 

Разучивание потешки про солнышко. 

34. «Сорока белобока – 

кашу варила» 

Знакомство с предметом обихода – 

глиняным горшком. 

35. Прощание с избой Д/и «Волшебный сундучок». Прощание с 

хозяйкой до осени. 

 

Средняя группа 

Сентябрь 

1. «Во саду ли, в 

огороде» 

Д/и «Что растет в саду и в огороде». 

Загадывание загадок об овощах и фруктах. 

Разучивание потешки «Наш козел» 

2. «Чудесный мешочек» Повторение потешки «Наш козел». Игра 

«Чудесный мешочек». 

3. «Коровушка и бычок» Знакомство детей с домашними животными – 

коровой и бычком. Разучивание потешек про 

корову и быка. 

4. «Бычок – черный 

бочок» 

Знакомство со сказкой «Бычок – черный 

бочок, белые копытца». 

Октябрь 

5. «Приглашаем в гости 

к нам» 

Игра-упражнение «Вежливое обращение к 

гостям». Повторение потешек. 

6. «Гуси-лебеди» Знакомство со сказкой «Гуси-лебеди». 

Разучивание потешки «А тари, тари, тари». 

7. «Сошью Маше 

сарафан» 

Знакомство с женской русской народной 

одеждой. 

8. «Золотое веретено» Знакомство с предметами обихода – прялкой 

и веретеном. Знакомство со сказкой «Золотое 
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веретено». 

Ноябрь 

9. «Волшебные спицы» Знакомство со спицами и вязанием на них. 

Беседа о шерсти и шерстяных изделиях. 

10. «Лисичка со 

скалочкой» 

Знакомство с предметом обихода – скалкой. 

Знакомство со сказкой «Лисичка со 

скалочкой». 

11. «Петушок – золотой 

гребешок» 

Д/игра «Похвали Петушка». Знакомство со 

сказкой «Петушок и бобовое зернышко». 

12. «Чудесный сундучок» Д/и «Кто спрятался?» отгадывание загадок 

про домашних животных.  

Декабрь 

13. «Здравствуй, 

зимушка-зима» 

Загадки о зиме. Разучивание русской 

народной песни «Как на тоненький ледок». 

14. «Зимовье зверей» Знакомство со сказкой «Зимовье зверей». 

Повторение песни «Как на тоненький ледок». 

15. «Одень зверей» Занятие аппликацией по готовым формам. 

Пересказ сказки «Зимовье зверей». 

16. «Сею, сею, посеваю, с 

Новым годом 

поздравляю!» 

Знакомство с празднованием нового года. 

Заучивание колядки «Щедровочка». 

Январь 

17. «Сундучок Деда 

Мороза» 

Беседа «Подарки Деда Мороза». Разучивание 

заклички «Мороз, Мороз, не морось мой нос». 

18. «Лиса и козел» Д/игра «Похвали лису». Знакомство со 

сказкой «Лиса и козел». 

19. «Веселые ложки» Знакомство с предметами обихода – 

деревянными ложками. 

Февраль 

20. «Заюшкина избушка» Самостоятельный пересказ детьми сказки. 

21. «Кто же в гости к нам 

пришел?» 

Знакомство с домовенком Кузей. Игра 

«Аюшки». 

22. «Русская балалайка» Знакомство с балалайкой. Пословицы и 

поговорки о балалайке. 

23. «Лисичка-сестричка» Знакомство со сказкой «Лисичка-сестричка и 

серый волк». 

Март 

24. «Масленица дорогая – 

наша гостьюшка 

годовая» 

Знакомство с масленицей. Разучивание песни 

«Блины». 

25. «При солнышке – 

тепло, при матушке - 

добро» 

Самостоятельный рассказ «Какая моя мама». 

26. «Крошечка - 

ховрошечка» 

Знакомство со сказкой «Ховрошечка». 

27. «Весна, весна, поди 

сюда» 

Рассказ о старинных обычаях встречи весны. 

Заучивание заклички о весне. 

Апрель 

28. «Пришла весна!» Повторение заклички о весе. Создание из 

лоскутков коллективной композиции 

«Весна». 

29. «Шутку шутить – 

людей насмешить» 

Знакомство с потешным фольклором – 

дразнилки, скороговорки. 

30. «Небылица - Знакомство с небылицами. 
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небывальщина» 

31. «Русская свистулька» Рассказ о глиняной свистульке. Лепка 

свистулек. 

Май 

32. «Чудесный сундучок» Раскрашивание свистулек. Д/игра угадай по 

звуку. 

33. «Времена года» Рассказ о временах года с использованием 

соответствующих загадок. Повторение 

закличек. 

34. «Волшебная палочка» Узнавание знакомых сказок по отрывкам, 

иллюстрациям. 

35. «Прощание с избой» Знакомство детей с новой сказкой по выбору. 

Прощальное чаепитие. 

 

Старшая группа 

Сентябрь 

1. «Что летом родится – 

зимой пригодится» 

Беседа о лете. Народные приметы. Загадки. 

2. «Гуляй, да 

присматривайся» 

Рассказ о первом осеннем месяце, его 

приметы. Д/игра «С какого дерева 

ветки/плоды/листья». 

3. «Вершки да корешки» Знакомство со сказкой «Мужик и медведь». 

Д/игра «Вершки да корешки». 

4. «Хлеб – всему голова» Беседа с детьми «Откуда хлет пришел?» 

пословицы и поговорки о хлебе. 

Октябрь 

5. «Октябрь пахнет 

капустой» 

Беседа о характерных для октября природных 

явлениях, приметах и праздниках. 

Знакомство с предметами обихода – 

деревянным корытцем и тяпкой. 

6. «Зайчишка-

трусишка» 

Знакомство со сказкой «Заяц-хваста». 

Разучивание потешки «Зайчишка-трусишка». 

7. «У страха глаза 

велики» 

Беседа о страхе. Знакомство со сказкой «У 

страха глаза велики». 

8. «Друг за дружку 

держаться – ничего не 

бояться» 

Знакомство со сказкой «Крылатый, мохнатый 

да масляный». 

Ноябрь 

9. «Знаешь ли ты сказки» Литературная викторина по сказкам. 

10. Гончарные 

мастеровые 

Знакомство со сказкой «Лиса и кувшин». 

Рассказ о гончарном промысле. 

11. Дикие животные Знакомство со сказкой «Лиса и рак». 

Разучивание песенки-потешки о лисе. 

12. «Что нам осень 

принесла?» 

Беседа об осени с использованием народных 

примет, песенок, загадок. 

Декабрь 

13. «Здравствуй, 

зимушка-зима!» 

Загадки о зиме. Разучивание заклички «Ты 

мороз, Мороз, Мороз» 

14. «Проказы старухи 

зимы» 

Загадывание загадок о зиме. Знакомство со 

сказкой К.Д. Ушинского «Проказы старухи 

зимы». 

15. «Лиса-обманщица» Викторина по сказкам. Разыгрывание сказки. 

16. «С Новым годом со Рассказ о традициях празднования Нового 
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всем родом!» года. 

Январь 

17. «Пришла коляда-

отворяй ворота» 

Рассказ о рождественских праздниках и 

колядовании. 

18. «Гуляй, да 

присматривайся» 

Беседа о характерных особенностях января. 

Знакомство со сказкой «Морозко». 

19. «Хороший город 

Городец» 

Рассказ о городе Городец и городецкой 

росписи. Пение частушек. 

Февраль 

20. «Городецкая роспись» Составление узоров из готовых форм. 

Повторение пословиц и поговорок о 

мастерстве. 

21. «Гуляй, да 

присматривайся» 

Беседа о характерных особенностях февраля. 

Знакомство со сказкой «Два Мороза». 

22. Сказка для Кузи Самостоятельное рассказывание детьми 

сказок. Словесная игра «Аюшки». 

23. Письмо Нафане Составление письма Нафане – другу 

домовенка Кузи. 

Март 

24. «Ой ты, Масленица!» Рассказ о Масленице. Пение обрядовых 

песен. 

25. «Нет милее дружка, 

чем родимая 

матушка» 

Беседа о маме. Изготовление подарка для 

мамы. 

26. «Мудреному и счастье 

к лицу» 

Знакомство со сказкой «Семилетка». 

Загадывание загадок. 

27. «Гуляй, да 

присматривайся» 

Беседа о характерных признаках весны. 

Разучивание заклички «Жаворонки 

прилетели». 

Апрель 

28. «Весна, весна, поди 

сюда» 

Пение закличек о весне. Словесное 

упражнение «Краски». 

29. «шутку шутить – 

людей насмешить» 

Знакомство с потешным фольклором. 

Составление потешного рассказа. 

30. «Небылица в лицах, 

небывальщина» 

Знакомство с русскими народными 

небылицами. Придумывание небылиц. 

31. Красная горка Знакомство с традициями народных гуляний 

на Пасхальной неделе. 

Май 

32. «Апрель ленивого не 

любит, проворного 

голубит» 

Рассказ о весенних полевых работах. 

Самостоятельный посев семян детьми. 

33. «Победа в воздухе не 

вьется, а руками 

достается» 

Рассказ о воинах, защитниках Отечества. 

Знакомство со сказкой «Каша из топора». 

34. «А за ним такая гладь, 

ни морщинки не 

видать» 

Знакомство детей с различными способами 

глажения белья. Загадывание загадок о 

предметах обихода. 

35. Прощание с избой Словесные народные игры. Рассказывание 

докучных сказок. 

 

Подготовительная группа 

Сентябрь 
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1. «Что летом родится – 

зимой пригодится» 

Беседа о лете. Повторение пословиц, 

поговорок, песенок о лете. 

2. «Восенушка –осень – 

сноп последний 

косим»» 

Беседа о первом осеннем месяце и его 

приметах. Повторение заклички «Восенушка-

осень» 

3. «Хлеб – всему голова» Беседа о старинных способах уборки хлеба. 

Знакомство с жерновами. 

4. «К худой голове 

своего ума не 

приставишь» 

Беседа об уме и о глупости. Знакомство со 

сказкой «Про Филю». 

Октябрь 

5. «Град на Волге» Беседа об истории Симбирска-Ульяновска. 

Прослушивание русских народных песен. 

6. «Октябрь-грязик – ни 

колеса, ни полоза не 

любит» 

Беседа о характерных приметах октября. 

Рассказ о народном празднике Покрова. 

7. «Злое истребление» Рассказ о монголо-татарском нашествии и 

предание о граде Китеже. Знакомство со 

старинным оружием. 

8. «Камень град» Знакомство с легендами о строительстве 

Нижегородского Кремля. 

Ноябрь 

9. «Лучше один раз 

увидеть, чем сто раз 

слышать» 

Просмотр видеопрезентации 

«Нижегородский кремль» 

10. Синичкин день Заключительная беседа об осени. Рассказ о 

праздниках Синичкин день и Кузьминки. 

11. «Где живет перо Жар-

птицы?» 

Знакомство детей с хохломской росписью. 

12. «Чудо-чудное, диво-

дивное – золотая 

Хохлома» 

Рассказ о традициях хохломской росписи. 

Декабрь 

13. «Зима – не лето, в 

шубу одета» 

Беседа о характерных особенностях зимы. 

Исполнение русской народной песни «Как на 

тоненький ледок». 

14. «Светит, да не греет» Беседа о разных источниках освещения. 

Показ теневого театра. 

15. «Пришел мороз – 

береги ухо и нос» 

Знакомство со сказкой В.Ф.Одоевского 

«Мороз Иванович». 

16. Снегурочка – внучка 

Деда Мороза 

Знакомство со сказкой «Снегурочка». 

Прослушивание фрагмента оперы М.А. 

Римского-Корсакова «Снегурочка». 

Январь 

17. «Пришла коляда 

накануне Рождества» 

Беседа о рождественских праздниках, 

святочных гаданиях. 

18. «зимние узоры» Знакомство с творчеством вологодских 

кружевниц.  

19. «Гжель прекрасная» Знакомство с гжельским художественным 

промыслом. 

Февраль 

20. «Дело мастера 

боится» 

Знакомство со сказкой «Семь Симеонов». 

Д/игра «Кому что нужно для работы?»  

21. «Живет в народе Беседа о русской народной песне. 
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песня» Разучивание русской народной песни «Ой, 

вставала я ранешенько». 

22. «На героя и слава 

бежит» 

Рассказ о русских богатырях. 

23. «Масленица 

Прасковейка, 

встречаем тебя 

хорошенько!» 

Беседа о Масленице. Частушки, поговорки. 

Март 

24. «Сердце матери 

лучше солнца греет» 

Этическая беседа о маме с включением 

народных пословиц и поговорок. 

25. Русская матрешка Рассказ о матрешке 

26. Поэзия народного 

костюма 

Рассказ о народном костюме. Прослушивание 

русских народных песен. 

27. «Грач на горе – весна 

на дворе» 

Беседа о русских обычаях встречи весны. 

Пение закличек, частушек. 

Апрель 

28. «Шутку шутить – 

людей насмешить» 

Беседа о народном юморе. Докучные сказки, 

дразнилки, скороговорки. 

29. «Наши земляки» Рассказ о знаменитых людях Ульяновска. 

30. Красная горка Рассказ о Пасхе. Словесные игры 

«Садовник», «Бирюльки». 

31. Путешествие на 

златогривой чудо-

тройке 

Знакомство детей с образом коня в русском 

народном декоративно-прикладном 

творчестве. 

Май 

32. «Человек без Родины, 

что соловей без 

песни» 

Заключительная беседа о прошлом родного 

края. 

33. Литературная 

викторина 

Литературная викторина. Игра-драматизация. 

34. «Край родной, навек 

любимый» 

Экскурсия. Русские народные подвижные 

игры на свежем воздухе. 

35. Прощание с избой Заключительная беседа о русской избе и 

национальной кухне. 

  

Режим и распорядок дня 

                      Вторая группа раннего возраста 

 в неделю в месяц в год 

1.Приобщаем 

малышей к 

народной 

культуре 

1 4 35 

 Младшая группа 

1.Приобщение 

детей к истокам 

русской 

народной 

культуры 

1 4 35 

 средняя группа 

1.Приобщение 

детей к истокам 

русской 

1 4 35 
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народной 

культуры 

 старшая группа 

1.Приобщение 

детей к истокам 

русской 

народной 

культуры 

1 4 35 

2.Подвижные 

народные игры 

на улице 

1 4 35 

Итого:   70 

 Подготовительная группа 

1.Приобщение 

детей к истокам 

русской 

народной 

культуры 

1 1 35 

2.Подвижные 

народные игры 

на улице 

1 1 35 

Итого:   70 

 

 

                Перечень литературных источников 

1. Лыкова И.А.  Приобщаем малышей к народной культуре.  ИД Цветной 

мир, 2019г. – 88с.  

2. Князева О.А., Маханева М.Д. Приобщение детей к истокам русской 

народной культуры., Детство-Пресс, СПб., 2019г. – 304с. 

3. Куприна Л.С. Знакомим детей с русским народным творчеством. 

Конспекты занятий и сценарий календарно-обрядовых праздников: 

методическое пособие для педагогов дошкольных образовательных 

учреждений, Детство-Пресс, СПб. – 2015г. – 304с. 

4. Покровский Е.А. Игры на развитие ловкости. Коллекция русских 

детских игр. – СПб.: Речь, 2010г. – 128с. 

Программа «Обучение плаванию в детском саду» 

                   Психолого-педагогические условия 

        Программа предполагает создание следующих психолого-

педагогических условий, обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его 

возрастными и индивидуальными возможностями и интересами. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку 
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предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; 

обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых знаний и 

жизненных навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные 

показатели детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих 

достижений ребенка, стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

4. Создание  развивающей  образовательной  среды,  способствующей  

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность   репродуктивной   (воспроизводящей   готовый   

образец) и продуктивной (производящей субъективно новый продукт) 

деятельности, то есть деятельности по освоению культурных форм и образцов 

и детской исследовательской, творческой деятельности; совместных и 

самостоятельных, подвижных и статичных форм активности. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития 

ребенка дошкольного возраста. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной 

компетентности и мастерства мотивирования ребенка.  

 Организация развивающей предметно-пространственной среды 

РППС при проведении НОД по плаванию организуется в соответствии с ФГОС 

ДО и отвечает требованиям: безопасности, доступности, 

полифункциональности, вариативности, трансформируемости и содержательной 

насыщенности. 

Особое внимание уделяется соблюдению Санитарно- гигиенических условий 

проведения НОД по плаванию: 

- помещение бассейна хорошо освещено и регулярно проветривается; 

- осуществляется текущая и генеральная дезинфекция помещений и 

инвентаря; 

- обеспечивается  регулярная дезинфекция ванны при спуске воды; 
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- проводится анализ качества воды и дезинфекции помещений и оборудования. 

Кадровые условия реализации Программы  

Программа реализуется инструктором по физической культуре при участии 

педагогов групп и медицинского работника.  

Материально-техническое обеспечение 

 плавательная ванна  

 

 душевые отсеки 

 

 раздевальные помещения для девочек и для мальчиков 
 

 резиновые покрытия и массажные коврики 

 

 скамейки, стульчики и вешалки для раздевания  

 

 фены для сушки волос 

 

 плавательные доски 

 

 надувные, тонущие, плавающие игрушки, предметы 

 

 поролоновые палки (нудлы) 

 

 резиновые мячи разных размеров 

 

 обручи плавающие (полые) 

 

 обручи тонущие (с грузом) 

 

 музыкальный плеер 

 

 диски с музыкальными композициями. 

 

Планирование образовательной деятельности 

 

Возрастн

ая 

группа 

Количество занятий 

 

Количество часов 

 

в неделю в год Неделю Месяц 

г

о

д 

Вторая 

младшая  

 

1 26 15мин 1ч 
9

ч 
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Средняя  2 52 40мин 
2ч 

40мин 

2

4

ч 

Старшая  
2 

 
52 50мин 

3ч 

20мин 

3

0

ч 

Подгото

вительна

я 

2 52 60мин 4ч 

3

6

ч 

 

Спортивные развлечения и праздники  

Перспективное планирование по обучению плаванию детей 

 

Возрастная 

Группа 

Количество 

Проведения 

Продолжительность 

проведения 

Развлечение 
Праздни

к 

Развлече

ние 

празд

ник 

Вторая младшая  

 

1 раз в месяц - 15-20 

мин 

- 

Средняя  

 

1 раз в месяц 2 раза в 

год 

20 мин 45 

мин 

Старшая  

 

1 раз в месяц 2 раза в 

год 

30 - 35 

мин 

до 1 

часа 

Подготовительная  1 раз в месяц 2 раза в 

год 

40 мин до 1 

часа 

          

 

Месяц Содержание программы 

Сентябрь 1. Знакомство с помещениями бассейна, основными правилами 

поведения в нём. 

2.Знакомство с помещениями бассейна, основными правилами 

поведения в нем. 

  

Октябрь 

1. Ознакомить детей со свойствами воды. 

2. Создать представление о движениях в воде, о плавании. 

Ноябрь 1. Учить детей самостоятельно спускаться в воду, двигаться, 

держась за руку преподавателя 

Декабрь 1. Учить детей опускать лицо в воду. 

2. Упражнять в выполнении разных движений в воде. 
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Месяц  Неделя  Содержание  

Сентябрь  1 неделя - 

 2 неделя - 

 3 неделя Диагностика плавательных умений и 

навыков 

 4 неделя Диагностика плавательных умений и 

навыков 

Октябрь  1 неделя Знакомство со свойствами воды. 

 2 неделя Знакомство со свойствами воды. 

 3 неделя Создать представление о движениях в 

воде, о плавании. 

 4 неделя Создать представление о движении в 

воде, о плавании. 

Ноябрь  1 неделя Учить спускаться в воду с помощью 

взрослого. 

 2 неделя Учить самостоятельно спускаться в 

воду. 

 3 неделя Учить двигаться в воде, держась за 

поручень. 

 4 неделя Учить двигаться в воде, держась за 

поручень. 

Декабрь  1 неделя Учить детей погружаться в воду до 

подбородка. 

 2 неделя Учить детей погружаться в воду до 

подбородка. 

 3 неделя Упражнять в выполнении различных 

движений. 

 4 неделя Упражнять в выполнении различных 

движений. 

Январь 1. Учить передвигаться в воде в разных направлениях. 

Февраль 1. Учить вытягивать ноги в горизонтальном положении и 

опускать лицо в воду. 

Март 1.Учить детей погружаться в воду с головой. 

Апрель 1. Учить детей делать глубокий вдох и постепенный выдох. 

2. Приучать погружаться в воду, выпрямлять руки и ноги. 

Май 1. Диагностика плавательных умений и навыков. 

 2. Диагностика плавательных умений и навыков. 
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Январь  1 неделя - 

 2 неделя Учить передвигаться в воде в одном 

направлении. 

 3 неделя Учить передвигаться в воде в разных 

направлениях. 

 4 неделя Учить передвигаться  в воде в разных 

направлениях. 

Февраль  1 неделя Учить вытягивать ноги в 

горизонтальном положении, находясь в 

круге. 

 2 неделя Учить вытягивать ноги в 

горизонтальном положении, находясь в 

круге. 

 3 неделя Продолжить учить передвигаться в воде 

в разных направлениях. 

 4 неделя Продолжить учить передвигаться в воде 

в разных направлениях. 

Март  1 неделя Учить не бояться брызг. 

 2 неделя Учить не бояться воды. 

 3 неделя Учить делать глубокий вдох и 

постепенный выдох. 

 4 неделя Учить делать глубокий вдох и 

постепенный выдох. 

Апрель  1 неделя Учить погружать лицо в воду. 

 2 неделя Учить погружать лицо в воду. 

 3 неделя Приучать самостоятельно передвигаться 

в бассейне без поддерживающих 

устройств. 

 4 неделя Приучать самостоятельно передвигаться 

в бассейне без поддерживающих 

устройств. 

Май  1 неделя Диагностика плавательных умений и 

навыков. 

 2 неделя Диагностика плавательных умений и 

навыков. 

 3 неделя - 

 4 неделя - 

 

       Средняя группа 

Месяц Неделя Содержание 

Сентябрь 1 неделя - 

2 неделя - 

3 неделя Диагностика плавательных умений и навыков. 

4 неделя Диагностика плавательных умений и навыков. 
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Октябрь 1 неделя 1. Беседа с детьми о пользе плавания 

2. Знакомство с помещениями бассейна, 

основными правилами поведения в нём 

2 неделя 1. Беседа о свойствах воды 

2. Знакомство с правилами поведения на воде 

3. Создать представление о движениях в воде, 

о плавании. 

3 неделя 1.Приучать детей входить в воду, 

самостоятельно окунаться, не бояться брызг, не 

вытирать лицо руками. 

4 неделя 1.Продолжать приучать детей самостоятельно 

входить в воду. 

2. Упражнять в выполнении разных движений 

в воде. 

Ноябрь 1 неделя 1. Приучать детей смело входить в воду, 

самостоятельно окунаться, не бояться воды 

2. Приступить к упражнениям на погружение 

лица в воду 

2 неделя 1.Продолжать приучать детей смело входить в 

воду, самостоятельно окунаться, не бояться 

воды 

2.Приступить к упражнениям на погружение 

лица в воду 

3 неделя 1.Приучать детей переходить от одного 

бортика бассейна к другому самостоятельно, не 

толкаясь, энергично разгребая воду руками 

2.Продолжать упражнять в погружении лица в 

воду 

4 неделя 1. Приучать детей принимать горизонтальное 

положение тела в воде, опираясь на 

плавательную доску. 

2.Учить передвигаться в таком положении с 

помощью работы ног (фонтанчик). 

Декабрь 1 неделя 1. Приучать детей переходить от одного 

бортика к другому самостоятельно, не 

толкаясь, энергично разгребая воду руками 

2. Продолжать упражнять в погружении лица в 

воду 

2 неделя 1. Приучать детей принимать горизонтальное 

положение в воде, опираясь на плавательную 

доску. 

2.Продолжать учить передвигаться в 

горизонтальном положении тела  с помощью 

работы ног (фонтанчик). 

3 неделя 1.Приучать детей принимать горизонтальное 

положение в воде, опираясь на руки 

2.Упражнять в выполнении движений парами 

3. Приучать играть в воде с игрушками 

самостоятельно 

4 неделя 1. Приучать двигать ногами, как при плавании 

кролем, в упоре лёжа на руках (на суше и в 

воде) 
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2. Упражнять в различных движениях в воде: 

ходьбе, беге, прыжках. 

Январь 1 неделя  

2 неделя  

3 неделя 1.Продолжать упражнять в различных 

движениях в воде: ходьбе, беге, прыжках 

2.Приучать передвигаться организованно. 

4 неделя 1.Учить детей выполнять вдох и выдох в воду 

2. Упражнять в передвижении в воде. 

Февраль 1 неделя 1. Продолжать учить детей выполнять вдох и 

выдох в воду 

2. Упражнять в передвижении в воде 

3. Воспитывать организованность, умение 

выполнять задания инструктора. 

2 неделя 1. Продолжать учить детей выполнять вдох и 

выдох в воду 

2. Приучать двигать ногами, как при плавании 

кролем, в упоре лёжа на руках (на суше и в 

воде) 

3 неделя 1.Упражнять в различных движениях в воде: 

ходьбе, беге, прыжках 

2.Воспитывать уверенность в передвижении в 

воде 

4 неделя 1.Приучать смело погружать лицо в воду, не 

вытирать руками. 

2. Упражнять детей в выполнении энергичных 

движений руками в воде. 

Март 1 неделя 1. Приучать смело погружать лицо в воду, не 

вытирать руками 

2. Упражнять детей в выполнении энергичных 

движений руками в воде. 

2 неделя 1.Учить детей погружаться в воду с головой 

2. Приучать не бояться воды, выполнять вдох-

выдох 

3.Воспитывать самостоятельность. 

3 неделя 1. Продолжать учить детей погружаться в воду 

с головой 

2.Упражнять в выполнении вдоха-выдоха 

3.Воспитывать самостоятельность, 

уверенность в передвижении в воде. 

4 неделя 1. Продолжать учить детей погружаться в воду 

с головой 

2.Упражнять в выполнении вдоха-выдоха. 
Апрель 1 неделя 1. Закреплять умение делать вдох-выдох в воду 

2.Приучать делать энергичные движения 

руками в воде. Развивать выносливость. 

2 неделя 1. Продолжать закреплять умение делать вдох-

выдох в воду 

2.Воспитывать организованность, умение 

выполнять задания инструктора. 
3 неделя 1.Продолжать упражнять в выполнении 

разных движений в воде: активно 
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передвигаться, подпрыгивать, окунаться в 

воду до подбородка. 

4 неделя 1. Закреплять навык погружения в воду с 

головой с задержкой дыхания 

2.Приучать выполнять движения в воде, не 

мешая друг другу. 

Май 1 неделя 1.Продолжать упражнять в погружении в воду 

с головой и в выполнении выдоха в воду. 

2 неделя 1.Воспитывать организованность и умение 

действовать по сигналу инструктора. 

3 неделя 1.Диагностика плавательных умений и 

навыков. 

4 неделя 1.Диагностика плавательных умений и 

навыков. 

 

      Старшая группа 

Месяц Неделя Содержание 

Сентябрь 1 неделя  

2 неделя  

3 неделя Диагностика плавательных умений и навыков. 

4 неделя Диагностика плавательных умений и навыков. 

Октябрь 1 неделя 1. Беседа о правилах поведения в бассейне 

2. Показ на картинках разных способов 

плавания (кроль на груди и на спине). 

2 неделя 1. Учить детей уверенно погружаться в воду с 

головой;  

2. Упражнять в ходьбе вперед и назад (глубина 

по грудь), преодолевая сопротивление воды. 
3 неделя 1. Учить детей уверенно погружаться в воду с 

головой;  

2. Упражнять в ходьбе вперед и назад (глубина 

по грудь), преодолевая сопротивление воды. 

4 неделя 1. Упражнять в ходьбе вперед и назад (глубина 

по грудь), преодолевая сопротивление воды; 

2. Приучать действовать организованно, не 

толкать друг друга. 

Ноябрь 1 неделя 1.Продолжать приучать детей самостоятельно 

погружаться в воду. 

2. Упражнять в умении выполнять выдох в 

воду. 

2 неделя 1. Продолжать учить детей делать выдох в 

воду. 

2. Формировать умение принимать 

горизонтальное положение тела в воде. 

3 неделя 1. Продолжать учить детей делать выдох в воду 

2. Формировать умение принимать 

горизонтальное положение тела в воде. 

4 неделя 1. Продолжать формировать умение делать 

глубокий вдох и продолжительный выдох. 
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Декабрь 1 неделя 1. Учить передвигаться и ориентироваться под 

водой. 

2. Упражнять в умении лежать на воде. 

 2 неделя 1. Учить детей лежать на поверхности воды 

2. Воспитывать у детей инициативу и 

находчивость. 

 3 неделя 1. Учить двигаться в воде прямо, боком 

2. Познакомить с движениями ног в воде. 

 4 неделя 1. Учить работать ногами, как при плавании 

кролем 

2. Отрабатывать согласованность действий. 

Январь 1 неделя  

 2 неделя  

 3 неделя 1.Учить детей выполнять скольжение 

2.Упражнять в выполнении энергичного 

выдоха в воду 

 4 неделя 1.Продолжать учить скольжение на груди. 

2.Упражнять в выполнении выдоха в воду при 

горизонтальном положении тела. 

Февраль 1 неделя 1.Закреплять умение свободно лежать на воде, 

всплывать. 

2.Учить выдоху в воду во время скольжения на 

груди. 

 2 неделя 1.Учить детей всплывать и лежать на спине. 

2.Подготавливать к разучиванию движений 

руками как при плавании кролем. 

 3 неделя 1.Знакомить детей со скольжением на груди с 

выдохом в воду. 

2.Отрабатывать движения прямыми ногами 

как при способе кроль. 

 4 неделя 1.Формировать навыки лежания на спине. 

2. Формировать смелость. 

Март 1 неделя 1.Учить скользить на спине 

2.Знакомить с движением ног лежа на спине. 

 2 неделя 1.Упражнять детей в скольжении. 

2.Знакомить с сочетанием вдоха и выдоха в 

воду в горизонтальном положении. 

 3 неделя 1.Формировать умение скользить на спине. 

2. Воспитывать самостоятельность, смелость. 

 4 неделя 1.Закреплять умение выполнять выдох в воду. 

2.знакомить детей с скольжением с доской на 

руках. 

Апрель 1 неделя 1.Разучивать движения ногами в скольжении 

на груди с доской в руках. 

2.Учить передвигаться по дну с выполнением 

гребков руками. 

 2 неделя 1.Учить согласовывать движение ног кролем 

на груди с дыханием в упоре на месте. 

2. Совершенствовать умение скользить на 

спине. 

 3 неделя 1.Учить плавать на груди с доской в руках при 

помощи движения ног. 
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2.Упражнять в скольжении на спине. 

 4 неделя 1.Познакомить детей с упражнением 

скольжение на груди с движением ног в 

сочетании с выдохом и вдохом. 

Май 1 неделя 1.Диагностика плавательных умений и 

навыков. 

 2 неделя 2.Диагностика плавательных умений и 

навыков. 

 

      Подготовительная к школе группа 

Месяц Неделя содержание 

Сентябрь 1 неделя  

2 неделя  

3 неделя  

4 неделя  

Октябрь 1 неделя 1.Диагностика плавательных движений и 

навыков. 

2 неделя 2.Диагностика плавательных движений и 

навыков. 

3 неделя 1.Продолжить учить детей всплывать и лежать 

на воде. 

2.Упражнять в умении делать глубокий вдох и 

продолжительный выдох. 

4 неделя 1.Продолжить учить детей всплывать и лежать 

на воде. 

2.Упражнять в умении делать глубокий вдох и 

продолжительный выдох. 

Ноябрь 1 неделя 1.Продолжить учить всплывать и лежать на 

воде. 

2.Закрепить выполнение упражнения стрела. 

2 неделя 1.Совершенствовать скольжение на груди и 

спине по поверхности воды. 

2.учить действовать по сигналу инструктора, 

согласовывая свои действия с действиями 

товарищей. 

3 неделя 1.Учить плавать кролем на груди и на спине с 

доской в руках. 

2.Закрепить умение выполнять выдохи в воду 

сериями. 

4 неделя 1.Уить детей выполнять движения руками как 

при плавании стилем кроль. 

2.Учить сочетать скольжение с выдохом в воду. 

Декабрь 1 неделя 1.Упражнять детей в выполнении движения 

руками как при плавании стилем кроль. 

2.Побуждать плавать на груди и спине. 

 2 неделя 1.Учить детей выполнят старт в воду из разных 

положений. 

2.Учить выполнять гребковые движения руками 

попеременно. 
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 3 неделя 1.Учить согласовывать движение ног кролем на 

груди с дыханием в упоре на месте. 

2.Совершенствовать умение скользить на спине. 

 4 неделя 1.Учить согласовывать движения рук и дыхание 

при плавании способом кроль. 

2.Упражнять в выполнении старта в воду. 

Январь 1 неделя  

 2 неделя  

 3 неделя 1.Развивать умение ориентироваться в 

глубокой воде. 

2.Совершенствовать умение выполнять 

скольжение на груди и спине. 

 4 неделя 1.Учить согласовывать дыхание с движениями 

при плавании стилем кроль на груди и спине. 

2.Совершенствовать движения ногами в 

положении на груди и спине. 

Февраль 1 неделя 1.Учить детей задерживать дыхание на счет до 

10. 

2.Выполнять упражнения «Поплавок», 

«Медуза» в быстром темпе. 

3.Воспитывать выдержку. 

 2 неделя 1.Учить выполнять вдох и выдох с поворотом 

головы. 

2.Упражнять в прыжках с нырянием. 

 3 неделя 1.Продолжить учить правильно  выполнять 

движения ногами, делать вдох, выдох с 

поворотом головы. 

2.Упражнять в скольжении, в прыжках с 

нырянием. 

 4 неделя 1.Закреплять умение ритмично дышать. 

2.Продолжать учить выполнять скольжение на 

груди и спине. 

3.Воспитывать желание выполнять движения 

правильно. 

Март 1 неделя 1.Учить выполнять скольжение из любого 

исходного положения. 

2. Совершенствовать умение правильно 

выполнять гребковые движения руками. 

3.Воспитывать настойчивость. 

 2 неделя 1.Учить выполнять вдох и выдох с поворотом 

головы. 

2.Упражнять в прыжках с нырянием. 

 3 неделя 1.Продолжить учить правильно выполнять 

движения ногами, выдох с поворотом головы. 

2.Упражнять в прыжках с нырянием. 

 4 неделя 1.Закреплять умение ритмично дышать. 

2.Продолжить выполнять скольжение на груди 

и спине. 

3.Воспитывать желание выполнять движения 

правильно. 
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Апрель 1 неделя 1.Учить согласованно выполнять движения 

руками, ногами с дыханием. 

2.Упражнять в скольжении на груди и спине. 

3.Воспитывать ловкость. 

 2 неделя 1.Продолжить учить плавать способом кроль, 

ритмично выполняя вдох и выдох. 

2.Упражнять в нырянии. 

3.Закреплять правила поведения в воде. 

 3 неделя 1.Совершенствовать умение согласовывать 

движения руками и дыхания при плавании 

способом кроль 

2.Упражнять в согласовании рук, ног и 

дыхания при плавании кролем на груди. 

 4 неделя 1.Упражнять в плавании кролем на спине с 

полной координацией движений. 

2.Упражнять в плавании кролем на груди с 

полной координацией движений. 

Май 1 неделя 1.Диагностика плавательных умений и 

навыков. 

 2 неделя 2.Диагностика плавательных умений и 

навыков. 

 

3.2.3. Особенности традиционных событий, праздников, 

мероприятий 

В основу реализации комплексно-тематического принципа построения 

Программы положен примерный перечень событий (праздников), который 

обеспечивает: 

- «проживание» ребенком содержания дошкольного образования во 

всех видах детской деятельности; 

- социально-личностную ориентированность и мотивацию всех 

видов детской деятельности в ходе подготовки и проведения праздников; 

- поддержание эмоционально - положительного настроя ребенка в 

течение всего периода освоения Программы; 

- технологичность работы педагогов по реализации Программы 

(годовой ритм: подготовка к празднику – проведение праздника, подготовка 

к следующему празднику – проведение следующего праздника и т.д.); 

- многообразие форм подготовки и проведения праздников; 

- выполнение функции сплочения общественного и семейного 

дошкольного образования (включение в праздники и подготовку к ним 
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родителей воспитанников); 

- основу для разработки части основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования, формируемой участниками 

образовательного процесса, так как примерный календарь праздников 

может быть изменен, уточнен и (или) дополнен содержанием, отражающим: 

1) видовое разнообразие учреждений (групп), наличие приоритетных 

направлений деятельности; 2)специфику социально-экономических, 

национально- культурных, демографических, климатических и других 

условий, в которых осуществляется образовательный процесс. 

Культурно-досуговая деятельность 
-  

Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по интересам 

позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), 

эмоциональное благополучие, способствует формированию умения занимать 

себя. В разделе обозначены задачи педагога по организации досуга детей для 

каждой возрастной группы. 

Вторая группа раннего возраста (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. 

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. 
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- 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.). 
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- 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. 
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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, 

музыцировании. 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, 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. 
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- 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. 

Праздники 

1. «День знаний» 

2. «День рождения детского сада» 

3. «Осень» 

4. «День матери» 

5. «Новый год» 

6. «Рождественские встречи» 

7. «Весна» 

8. 8 Марта 

9. «Пасха радость нам несет» 

10. «День Победы» 

11.  «Лето» 

12. «День защиты детей» 

13. «День отца» 
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14. «День семьи, любви и верности» 

15. «День авиастроителя» 

16. Праздники, традиционные для группы; дни рождения детей 

Тематические праздники и развлечения 

1. «Приметы осени»,  

2. «Русская народная сказка»,  

3. «Зимушка-зима»,  

4. «Колядки», 

5. «Весна пришла»,  

6. «Город, в котором ты живешь»,  

7. «Наступило лето», 

8. «Безопасность на дороге». 

Театрализованные представления 

По сюжетам русских народных сказок 

Русское народное творчество 

1. «Загадки»,  

2. «Любимые народные игры»,  

3. «Бабушкины сказки»,  

4. «Пословицы и поговорки»,  

5. «Любимые сказки», 

6.  «Русские народные игры»,  

7. «В гостях у сказки». 

Концерты  

1. «Мы слушаем музыку»,  

2. «Любимые песни»,  

3. «Веселые ритмы». 

Спортивные развлечения 

1. «Спорт — это сила и здоровье»,  

2. «Веселые старты»,  

3. «Мой папа самый сильный», 
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4. «А ну-ка, мамочки!», 

5. «Здоровье дарит Айболит», 

6. Районные эстафеты. 

Забавы 

1. Пальчиковые игры,  

2. Забавы с заводными игрушками, 

3. Забавы с красками и карандашами, сюрпризные моменты. 

Фокусы 

1. «Бесконечная нитка»,  

2. «Превращение воды»,  

3. «Неиссякаемая ширма»,  

4. «Песочные фантазии», 

5. «Волшебные краски». 

          Творческие конкурсы 

1. Тематические конкурсы рисунков, 

2. Сезонные выставки творческих работ. 

 

3.2.4.  Режим дня и распорядок 

В основе планирования образовательной деятельности лежит 

комплексно-тематическое планирование воспитательно-образовательной 

работы в ДОУ. 

Цель: построение воспитательно–образовательного процесса, 

направленного на обеспечение единства воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач, с учетом интеграции на необходимом и 

достаточном материале, максимально приближаясь к разумному 

«минимуму» с учетом  контингента воспитанников, их индивидуальных и 

возрастных особенностей, социального заказа родителей. 

Организационной основой реализации комплексно-тематического 

принципа построения программы являются примерные темы (праздники, 

события, проекты), которые ориентированы на все направления развития 

ребенка дошкольного возраста и посвящены различным сторонам 
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человеческого бытия, а также вызывают личностный интерес детей к: 

• явлениям нравственной жизни ребенка 

• окружающей природе 

• миру искусства и литературы 

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным 

событиям 

• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности 

ребенка (родной город, День народного единства, День защитника Отечества, 

День космонавтики и др.) 

• сезонным явлениям, народной культуре и традициям.  

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил 

ввести региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет 

дошкольного учреждения. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одного 

центрального блока дает большие возможности для развития детей. Темы 

помогают организовать информацию оптимальным способом. У дошкольников 

появляются многочисленные возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает 

достижение единства образовательных целей и преемственности в детском 

развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие 

детей в соответствии с их индивидуальными возможностями. 

В каждой возрастной группе выделен блок, разделенный на несколько 

тем. Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается в подборе 

материалов, находящихся в группе и центрах развития. 

Для каждой возрастной группы разработано: 

 комплексно-тематическое планирование 

 учебный план  

Режим работы МБДОУ – пятидневная неделя (понедельник-

пятница), с двенадцатичасовым пребыванием детей: с 7.00 до 19.00. 



227  

Особенности организации режимных моментов 

При осуществлении режимных моментов учитываются 

индивидуальные особенности детей (длительность сна, вкусовые 

предпочтения, темп деятельности и т. д.). Чем ближе к индивидуальным 

особенностям ребенка режим детского сада, тем комфортнее он себя 

чувствует, тем лучше его настроение и выше активность. 

Прием пищи. Важно помнить, что дети едят с разной скоростью, 

поэтому надо им дается возможность принимать пищу в своем темпе. Не 

допускается, чтобы дети сидели за столом в ожидании еды или после ее 

приема — это способствует утомлению. 

Прогулка. Прогулка является надежным средством укрепления 

здоровья детей и профилактики утомления. На прогулке они могут 

удовлетворить свою потребность в двигательной активности (в 

самостоятельных и организованных подвижных, спортивных играх и 

упражнениях). 

Детям обеспечивается достаточное пребывание детей на свежем 

воздухе в соответствии с режимом дня. Для того, чтобы процесс одевания и 

раздевания не затягивался, особенно в холодное время года, привлекаются 

сотрудники из обслуживающего персонала. Так же правильно 

сформированные навыки самообслуживания, умение аккуратно складывать 

одежду в определенном порядке, ожидание интересной прогулки — все это 

помогает детям собираться быстрее и позволяет дольше находиться на 

свежем воздухе. 

Ежедневное чтение. В режиме дня выделяется время для ежедневного 

чтения детям. Читать следует не только художественную литературу, но и 

познавательные книги, детские иллюстрированные энциклопедии, рассказы 

для детей по истории и культуре родной страны и зарубежных стран. Чтение 

книг и обсуждение прочитанного помогает на примере литературных героев 

воспитывать в детях социально-нравственные качества, избегая нудных и 

бесполезных поучений и нотаций. При этом нельзя превращать чтение в 
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занятие — у ребенка всегда должен быть выбор: слушать или заниматься 

своими делами. 

Задача педагога — сделать процесс чтения увлекательным и 

интересным для всех детей. 

Дневной сон. Правильное чередование сна и бодрствования 

способствует нормальной психической деятельности, особенно в 

дошкольном возрасте. Быстрому засыпанию и глубокому сну способствуют 

разнообразная активная деятельность детей во время бодрствования; 

спокойные занятия, снимающие перевозбуждение, перед отходом ко сну. В 

помещении, где спят дети, следует создать спокойную, тихую обстановку.  

Постоянный приток свежего воздуха в спальное помещение также 

способствует спокойному и глубокому сну. 

Физкультурно - оздоровительная работа. 

В дошкольной организации проводится постоянная работа по 

укреплению здоровья детей, закаливанию организма и совершенствованию 

его функций. 

Под руководством медицинского персонала реализуется комплекс 

закаливающих процедур с использованием природных факторов: воздуха, 

солнца, воды, с учетом состояния здоровья детей и местных условий. При 

проведении закаливающих мероприятий осуществляется 

дифференцированный подход к детям, учитывая их индивидуальные 

возможности. 

 

Виды/средств 

а          

закаливания 

I 

младша

я 

группа 

II 

млад

шая 

группа 

Сред

няя 

групп

а 

Стар

шая 

групп

а 

Подгото

вительн

ая к 

школе 

группа 

Температурный режим 

Воздушно- 

температурны й 

режим 

19-21 С 19-21 

С 

18-20 

С 

18-20 

С 

18-20 

С 

Проветривание 

Односторонняя Холодный период 



229  

аэрация - - - - - 

Теплый период 

Постоянно (регламентируется t на улице) 

Сквозное В соответствии с графиком (регламентируется t на улице) 

Воздушные/солнечные ванны 

Прием на 

улице 

По 

адаптаци

онным 

показате

лям 

В теплый период – ежедневно 

Оздоровитель 

ный бег 

- В теплый период – ежедневно на улице 

Утренняя 

Гимнастика 
- В теплый период – ежедневно на улице 

ООД - В теплый период – 2 раза в неделю на улице 

Прогулка 

(не менее 4 

часов) 

- Ежедневно 

(при t ниже 15С и скорости ветра более 7 м/с 

длительность прогулки сокращается) 

Закаливающие процедуры 

Гимнастика 

пробуждения 

Ежедневно 

Босохождение 

по массажным 

дорожкам 

Ежедневно 

Умывание 

прохладной 

водой 

Холодный период Теплый период 

 -  Ежедневно  

 

В помещениях обеспечивается оптимальный температурный режим, 

регулярное проветривание/ кварцевание; дети приучаются находиться в 

помещении в облегченной одежде. 

Пребывание детей на свежем воздухе соответствует режиму дня и 

требованиям СанПиНа. 

Также обеспечивается оптимальный двигательный режим — 

рациональное сочетание различных видов занятий и форм двигательной 

активности, в котором общая продолжительность двигательной активности 

составляет не менее 60% от всего времени бодрствования. 

Педагог обеспечивает участие детей в совместных подвижных играх и 

физических упражнениях на прогулке; развивает инициативу детей в 

организации самостоятельных подвижных и спортивных игр и упражнений, 
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поощряет самостоятельное использование детьми имеющегося физкультурного 

и спортивно-игрового оборудования; воспитывает интерес к физическим 

упражнениям, учит пользоваться физкультурным оборудованием вне ООД (в 

свободное время). 

Ежедневно проводится утренняя гимнастика. 

В процессе образовательной деятельности, требующей высокой 

умственной нагрузки, и в середине времени, отведенного на непрерывную 

образовательную деятельность, проводится физкультминутка длительностью 

1–3 минуты. 

Занятия по дополнительному образованию (студии, кружки, секции и т. 

п.) для детей дошкольного возраста проводятся во вторую половину дня, при 

этом режимное время ООД, прогулки, приема пищи и сна остается неизменно. 

Примерный распорядок дня от 2 месяцев до 1 года (младенческая 

группа) 

Согласно ФГОС ДО, если обязательная часть программы соответствует 

примерной программе, она оформляется в виде ссылки на соответствующую 

примерную программу. 

См. «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ»/ под редакцией Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой/ М., 2016г. – стр.218-220. 

Примерный распорядок дня для детей 1-2 лет (первая группа раннего 

возраста) 

Согласно ФГОС ДО, если обязательная часть программы соответствует 

примерной программе, она оформляется в виде ссылки на соответствующую 

примерную программу. 

См. «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ»/ под редакцией Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой/ М., 2016г. – стр.221-224. 
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Вторая группа раннего возраста 

/с 2-х до 3-х лет/ /холодный период/ 
 

Режимные моменты Время 

Дома 

Подъем, утренний туалет 6.30 – 7.30 

В детском саду 

Прием детей, осмотр, игры, утренняя 

гимнастика 

7.00 – 8.00 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.00 -8.40 

Игры, подготовка к организованной 

образовательной деятельности 

8.40 – 9.00 

Организованная образовательная 

деятельность 

/1 подгруппа/ 

/2 подгруппа/ 

9.00 – 9.30 

9.00 – 9.10 

9.20 – 9.30 

Самостоятельная деятельность 9.30-9.45 

2 завтрак 9.45-9.55 

Подготовка к прогулке 9.55-10.15 

Прогулка 10.15 – 11.15 

Возвращение с прогулки, игры, подготовка к обеду  11.15-11.40 

Обед 11.40 – 12.20 

Подготовка ко сну, сон 12.20 – 15.00 

Постепенный подъем, воздушно-водные 

процедуры 

15.00 – 15.15 

Полдник  15.15-15.30 

Организованная образовательная 

деятельность 

/1 подгруппа/ 

/2 подгруппа/ 

 

15.30– 15.40 

15.40-15.50 

Игры, самостоятельная деятельность детей 15.50 – 16.05 

Подготовка к ужину, ужин 16.05 – 16.30 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка 16.30 – 18.30 

Самостоятельная деятельность, уход домой 18.30 – 19.00 

Дома 

Прогулка с детьми 19.00 – 19.30 

Легкий ужин, спокойные игры, 

гигиенические процедуры 

19.30 – 20.30 

Ночной сон 20.30 – 6.30 
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Младшая группа 

/с 3 – х до 4 – х лет//холодный период/ 
 

Режимные моменты  

Время 

Дома 

Подъем, утренний туалет       6.30 – 7.30 

В детском саду 

Прием детей, осмотр, игры, утренняя 

гимнастика 

       7.00 – 8.00 

Подготовка к завтраку, завтрак         8.00 -8.40 

Игры, подготовка к организованной 

образовательной деятельности 

        8.40 – 9.00 

Организованная образовательная 

деятельность 

       9.00 – 10.00 

2 завтрак         9.45-10.00 

Игры, подготовка к прогулке       10.00 – 10.30 

Прогулка       10.30-11.30 

Возвращение с прогулки, игры      11.30 – 12.00 

Подготовка к обеду, обед      12.20 – 12.50 

Подготовка ко сну, сон      12.50 – 15.00 

     Постепенный подъем, воздушно-водные 

процедуры 

     15.00 – 15.15 

Полдник        15.15-15.30 

Организованная образовательная 

деятельность 

     15.30 – 15.50 

Игры, самостоятельная деятельность        15.50-16.10 

Подготовка к ужину, ужин      16.10 – 16.35 

Подготовка к прогулке, прогулка               16.35 – 

18.30 

  Самостоятельная деятельность, уход домой      18.30 – 19.00 

 Дома 

Прогулка с детьми      19.00 – 19.30 

Легкий ужин, спокойные игры, 

гигиенические процедуры 

     19.30 – 20.30 

Ночной сон      20.30 – 6.30 
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Средняя группа 

/с 4-х до 5 лет//холодный период/ 

 

 

Режимные моменты Время 

Дома 

Подъем, утренний туалет       6.30 – 7.30 

В детском саду 

Прием детей, осмотр, игры, утренняя 

гимнастика 

        7.00 – 8.00 

 Подготовка к завтраку, завтрак         8.00 -8.40 

Игры, подготовка к организованной 

образовательной деятельности 

        8.40 – 9.00 

          Организованная образовательная 

деятельность 

      9.00 – 9.50 

2 завтрак       9.50-10.00 

Игры, подготовка к прогулке     10.00 – 10.30 

Прогулка      10.30-11.40 

Возвращение с прогулки, игры     11.40– 12.00 

Подготовка к обеду, обед     12.00 – 12.40 

Подготовка ко сну, сон     12.40 – 15.00 

    Постепенный подъем, воздушно-водные 

процедуры 

    15.00 – 15.15 

Полдник       15.15-15.30 

Организованная образовательная 

деятельность 

    15.30 – 15.45 

Игры, самостоятельная деятельность      15.45-16.15 

Подготовка к ужину, ужин     16.15– 16.40 

Игры, подготовка к прогулке, 

прогулка 

    16.40 – 18.30 

     Самостоятельная деятельность, уход 

домой 

    18.30 – 19.00 

Дома 

Прогулка с детьми     19.00 – 19.30 

Легкий ужин, спокойные игры, 

гигиенические процедуры 

    19.30 – 20.30 

Ночной сон      20.30 – 6.30 
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Старшая группа  

/с 5 до 6 лет /холодный период/ 
 

Режимные моменты Время 

Дома 

Подъем, утренний туалет        6.30 – 7.30 

В детском саду 

Прием детей, осмотр, игры, утренняя 

гимнастика 

       7.00 –8.25  

Подготовка к завтраку, завтрак        8. 25-8.50 

Игры, самостоятельная деятельность детей       8.50 – 9.00 

Организованная образовательная 

деятельность, занятия со специалистами 

    9.00 – 10.35* 

2 завтрак     9.55 – 10.05 

Подготовка к прогулке, прогулка    10.35 – 12.25 

Возвращение с прогулки, игры     12.25-12.40 

Подготовка к обеду, обед    12.40 –13.10 

Подготовка ко сну, сон    13.10 – 15.00 

Постепенный подъем, воздушно – водные 

процедуры 

   15.00 – 15.15 

Полдник      15.15-15.30 

Организованная образовательная 

деятельность 

    15.30-15.55 

Игры, самостоятельная деятельность детей    15.55 – 16.25 

Подготовка к ужину, ужин    16.25 – 16.50 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка    16.50 – 18.30 

Самостоятельная деятельность, уход домой    18.30 – 19.00 

Дома 

Прогулка с детьми    19.00 – 19.30 

Легкий ужин, спокойные игры, 

гигиенические процедуры 

   19.30 – 20.30 

Ночной сон     20.30 – 6.30 

 

* Указана общая длительность, включая перерывы 
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Подготовительная к школе группа  

/с 6 до 7 лет//холодный период/ 

 

 

  

 

 

 

 

   

Режимные моменты Время 

Дома 

Подъем, утренний туалет        6.30 – 7.30 

В детском саду 

Прием детей, осмотр, игры, утренняя 

гимнастика 

      7.00 –8.25  

Подготовка к завтраку, завтрак        8. 25-8.50 

Игры, подготовка к организованной 

образовательной деятельности 

      8.50 – 9.00 

Организованная образовательная 

деятельность, занятия со специалистами* 

              9.00 – 

10.50 

2 завтрак      10.10-10.15 

Подготовка к прогулке 

Прогулка 

   10.50 – 12.35 

Возвращение с прогулки, игры     12.35-12.45 

Подготовка к обеду, обед     12.45 –13.15 

Подготовка ко сну, сон    13.15 – 15.00 

   Постепенный подъем, воздушно – водные 

процедуры 

    15.00 – 15.15 

Полдник       15.15-15.30 

   Организованная образовательная деятельность      15.30-16.00 

    Игры, самостоятельная деятельность детей    16.00 – 16.30 

Подготовка к ужину, ужин    16.30 – 16.50 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка    16.50 – 18.30 

     Самостоятельная деятельность, уход домой    18.30 – 19.00 

Дома 

Прогулка с детьми    19.00 – 19.30 

Легкий ужин, спокойные игры, 

гигиенические процедуры 

   19.30 – 20.30 

Ночной сон      20.30 – 6.30 
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Вторая группа раннего возраста 

/с 2-х до 3-х лет/теплый период/ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Младшая группа 

/с 3-х до 4-х лет/теплый период/ 

Режимные моменты 

 

 

 

Дома  

Подъем, утренний туалет 
         6:30 – 

7:30 

В детском саду 

Прием детей на участке         07.00-7.45 

Свободная игра, самостоятельная  деятельность         07.00-8.10 

Утренняя гимнастика         07.45-7.50 

Подготовка к завтраку, завтрак        08.10-

08.40 

Подготовка к прогулке, выход на прогулку         08.40-9.00 

Прогулка          9.00-11.30 

Второй завтрак        09.45-

09.55 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, игры        11.30-

11.55 

Подготовка к обеду, обед        11.55-

12.40 

Подготовка ко сну, дневной сон        12.40-

15.00 

   Подъем, гимнастика после сна, закаливающие процедуры 

 

       15.00-

15.10 

Полдник         15.10-

15.20 

Игры, самостоятельная деятельность         15.20-

15.50 

Подготовка к ужину, ужин         15.50-

16.20 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, труд, 

самостоятельная деятельность,  

        16.20-

18.00 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность, уход детей домой 

        18.00-

19.00 

Дома  

Прогулка с детьми        19:00-

19:30 

Легкий ужин, спокойные игры, гигиенические 

процедуры 

       19:30-

20:30 

Ночной сон        20:30-

06:30 
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Средняя группа 

/с 4-х до 5-ти лет/теплый период/ 

Режимные моменты 

 

 

II мл.гр. 

 

Дома 

Подъем, утренний туалет   6:30-7:30 

В детском саду 

Прием, осмотр    7.00-7.45 

Дежурства, свободная игра, 

самостоятельная деятельность 

07.00-8.10 

Утренняя гимнастика          07.45-7.50 

Подготовка к завтраку, завтрак         08.10-08.40 

Подготовка к прогулке, выход на прогулку 08.40-9.00 

Прогулка  9.00-11.30 

Второй завтрак          09.45-9.55 

Возвращение с прогулки, водные 

процедуры, игры 

        11.30-11.55 

Подготовка к обеду, обед         11.55-12.40 

Подготовка ко сну, дневной сон         12.40-15.00 

Подъем, гимнастика после сна, 

закаливающие процедуры 

        15.00-15.10 

Полдник         15.10-15.20 

Игры, самостоятельная деятельность         15.20-15.50 

Подготовка к ужину, ужин         15.50-16.20 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, 

труд, самостоятельная деятельность 

        16.20-18.00 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность, уход детей домой 

        18.00-19.00 

Дома 

Прогулка с детьми      19:00 – 19:30 

Легкий ужин, спокойные игры, 

гигиенические процедуры 

     19:30 – 20:30 

Ночной сон      20:30 – 06:30 

Режимные моменты 

 

Средняя гр. 
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Старшая группа 

/с 5-ти до 6-ти лет/теплый период/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дома 

                     Подъем, утренний туалет        06:30-07:30 

Прием, осмотр          7.00-7.45 

Дежурства, свободная игра, самостоятельная 

деятельность 

        07.00-8.15 

Утренняя гимнастика         07.45-07.52 

Подготовка к завтраку, завтрак         08.15-08.50 

Подготовка к прогулке, выход на прогулку          08.50-9.10 

Прогулка        9.10-11.35 

Второй завтрак         09.50-10.00 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, игры         11.35-12.00 

Подготовка к обеду, обед         12.00-12.45 

Подготовка ко сну, дневной сон         12.45-15.00 

Подъем, гимнастика после сна, закаливающие 

процедуры 

        15.00-15.10 

Полдник         15.10-15.20 

Игры, самостоятельная деятельность         15.20-15.55 

Подготовка к ужину, ужин         15.55-16.25 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, труд, 

самостоятельная деятельность, уход детей домой 

        16.25-18.00 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, 

уход детей домой 

        18.00-19.00 

Дома  

Прогулка с детьми      19:00 – 19:30 

Легкий ужин, спокойные игры, гигиенические 

процедуры 

     19:30 – 20:30 

Ночной сон        20:30-06:30 
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Режимные моменты 

 

Старшая гр. 

 

Дома  

Подъем, утренний туалет 06:30 – 07:30 

В детском саду 

Прием, осмотр   7.00-7.45 

Дежурства, свободная игра, самостоятельная 

деятельность 

           07.00-8.25 

Утренняя гимнастика     08.00-8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак  08.25-08.50 

Подготовка к прогулке, выход на прогулку   08.50-09.00 

Прогулка     9.00-12.00 

Второй завтрак   09.55-10.05 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, игры   12.00-12.30 

Подготовка к обеду, обед    12.30-12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон    12.50-15.00 

Подъем, гимнастика после сна, закаливающие 

процедуры 

   15.00-15.10 

Полдник    15.10-15.20 

Игры, самостоятельная деятельность    15.20-16.05 

Подготовка к ужину, ужин    16.05-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, труд, 

самостоятельная деятельность, уход детей домой 

   16.30-18.00 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность, уход детей домой 

   18.00-19.00 

Дома 

 

Прогулка с детьми   19:00 – 19:30 

Легкий ужин, спокойные игры, гигиенические 

процедуры 

  19:30-20:30 

Ночной сон    20:30-06:30 
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Подготовительная к школе группа 

/с 6-ти  до 7-ми лет/теплый период/ 

 

 

 

Режимные моменты     Подготовит.гр. 

Дома  

Подъем, утренний туалет 06:30-07:30 

В детском саду 

Прием, осмотр 7.00-7.45 

Дежурства, свободная игра, 

самостоятельная деятельность 

07.00-08.30 

Утренняя гимнастика 08.20-08.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.30-08.50 

Подготовка к прогулке, выход на 

прогулку 

08.50-09.00 

Прогулка  09.00-12.20 

Второй завтрак 10.00-10.10 

Возвращение с прогулки, водные 

процедуры, игры 

12.20-12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.40-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.00 

Подъем, гимнастика после сна, 

закаливающие процедуры 

15.00-15.10 

Полдник 15.10-15.20 

Игры, самостоятельная 

деятельность 

15.20-16.10 

Подготовка к ужину, ужин 16.10-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

игры, труд, самостоятельная 

деятельность 

16.30-18.00 

Возвращение с прогулки, 

самостоятельная деятельность, уход 

детей домой 

18.00-19.00 

Дома  

Прогулка с детьми 19:00-19:30 

Легкий ужин, спокойные игры, 

гигиенические процедуры 

19:30-20:30 

Ночной сон 20:30-06:30 
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3.2.5. Перечень нормативных и нормативно-методических документов 
 

Международное законодательство 
 

Все мирная декларация об обеспечении выживания, защиты и развития 

детей, 1990. 

Детский фонд ООН ЮНИ СЕФ. Декларация прав ребенка, 1959. 

Конвенция ООН о правах ребенка, 1989. 

Указы Президента 

Указ Президента РФ от 17.05.2018 г. № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 

года».  

Указ Президента РФ от 07.05.2012 г. №599 «О мерах по реализации 

государственной политики в области образования и науки». 

Федеральные законы  

Федеральный закон РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

Федеральный закон РФ от 29.12.2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» (вступил в силу с 

01.09.2012 г.) 

Федеральный закон РФ от 08.05.2010 г. №83-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) 

учреждений». 

Приказы, постановления, письма и другие документы федерального 

уровня 

Единый квалификационный справочник должностей руководителей, 

специалистов и служащих (раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования») от 26.08.2010 г. № 761н. 

Методические рекомендации по проведению независимой системы оценки 

качества работы образовательных организаций (утверждено Минобрнауки РФ 

14.10.2013 г.). 
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Постановление Минтруда РФ от 21.04.1993 г. № 88 «Об утверждении 

Нормативов по определению численности персонала, занятого обслуживанием 

дошкольных учреждений (ясли, ясли-сады, детские сады)». 

Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 г. № 295 «Об утверждении 

государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» на 

2013–2020 годы». 

Письмо Минобрнауки РФ от 10.01.2014 г. № 08-10 «О необходимости 

проведения ряда мероприятий по обеспечению введения Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования».  

Письмо Минобрнауки РФ от 28.02.2014 г. № 08-249 «Комментарии к 

ФГОС дошкольного образования». 

Письмо Министерства образования и науки РФ от 01.10.2013 г. № 08-1408 

«О направлении методических рекомендаций по реализации полномочий 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации» 

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

дошкольных образовательных организациях». 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

19.12.2013 г. № 68 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3147-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к дошкольным группам, размещенным в жилых 

помещениях жилищного фонда». 

Приказ Минобрнауки РФ от 07.04.2014 г. № 276 «Об утверждении порядка 

проведения аттестации педагогических работников организаций, 

осуществляющих проведение образовательной деятельности». 

Приказ Минобрнауки РФ от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования». 

Приказ Минобрнауки РФ от 30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования». 

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ № 544н от 

18.10.2013 г. «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог» 
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(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)». 

Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях – СанПиН 2.4.1.3049-

13. 

 

         3.2.6. Перечень литературных источников 

1. Амонашвили Ш. А. Искусство семейного воспитания. 

Педагогическое эссе. — М., 2013. 

2. Асмолов А . Г . Культурно-историческая психология и 

конструирование миров. — М., 1996. 

3. Бабаджан Т. С. Музыкальное развитие детей раннего возраста. 

— М, 1957. 

4. Бехтерев В. М. Проблемы развития и воспитания человека. 

Избранные психологические труды. — М. — Воронеж, 1997. 

5. Божович Л. И. Личность и ее формирование в детском 

возрасте. — СПб., 2008. 

6. Брушлинский А. В. Воображение и творчество / Научное 

творчество / Под ред. С. Р. Микуменского, М. Г. Ярошевского. — М., 1969. 

7. Венгер Л. А. Восприятие и обучение. — М., 1969. 

8. Венгер Л. А. К проблеме формирования высших 

психическихфункций / Научное творчество Л. С. Выготского и современная 

психология. — М., 1981. 

9. Венгер Л. А. Овладение опосредствованным решением 

познавательных задач и развитие когнитивных способностей ребенка // 

Вопросы психологии. — 1983. — № 2. 

10. Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Познавательное развитие в 

дошкольном детстве: Учебное пособие. — М., 2012. 

11. Веракса Н. Е. Особенности преобразования противоречивых 

проблемных ситуаций дошкольниками // Вопросы психологии. — 1981.-№ 3. 

12. Вертгеймер М. Продуктивное мышление. — М., 1987. 
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13. Ветлугина Н. А. Музыкальное развитие ребенка. — М., 1968. 

Воспитание и обучение детей раннего возраста / Под ред. Г. М. Ляминой. — 

М., 1981. 

14. Выготский Л. С. Воображение и творчество в детском 

возрасте. — М., 1967. 

15. Выготский Л. С. Собрание сочинений в 6 т. — Т. 2 — М.,1982. 

16. Выготский Л. С. Собрание сочинений в 6 т. — Т. 3. — М., 

1983. 

17. Голосовкер Я. Э. Логика мифа. — М., 1987. 

18. Давыдов В. В. и др. Концепция российского начального 

образования (система Д. Б. Эльконина и В. В. Давыдова). — М., 2002. 

19. Давыдов В. В. Теория развивающего обучения. —М., 1996. 

Дошкольная педагогика и психология: Хрестоматия / Ред.-сост. Н. Е. 

Веракса, А. Н. Веракса. — М., 2014. 

20. Дружинин В. Н. Психология общих способностей. — СПб., 

1999. 

21. Дьяченко О. М. Развитие воображения дошкольников. — М., 

1996. 

22. Дьяченко О. М., Веракса Н. Е. Способы регуляции поведения 

у детей дошкольного возраста // Вопросы психологии. — 1996. — № 3. 

23. Запорожец А. В. Избранные психологические труды: В 2 т. — 

Т. 1.: Психическое развитие ребенка. — М., 1986. 

24. Запорожец А.В., Неверович Я.З. Квопросуогенезисе, функции 

и структуре эмоциональных процессов у ребенка // Вопросы психологии. — 

1974. — № 6. 

25. Зебзеева В. А. Теория и методика экологического образования 

детей: Учебно-методическое пособие. — М., 2009. 

26. Игра и развитие ребенка / Психология и педагогика игры 

дошкольника / Под ред. А. В. Запорожца и А. П. Усовой. — М., 1966. 

27. Концепция дошкольного воспитания // Дошкольное 

воспитание. — 1989. — № 5. — Давыдов В. В., Петровский В. А. и др. 

28. Коффка К. Основы психического развития. — М., 1998. 
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29. Кравцов Г. Г., Кравцова Е. Е. Психология и педагогика 

обучения дошкольников: Учебное пособие. — М., 2012. 

30. Кудрявцев В. Г. Смысл человеческого детства и психического 

развитии ребенка. — М., 1997. 

31. Куликова Т. А. Семейная педагогика и домашнее воспитание. 

— М., 1999. 

32. Левин К. Динамическая психология: Избранные труды. — М., 

2001. 

33. Леонтьев А. Н. Избранные психологические произведения: В 

2 т. Т 1. — М., 1983. 

34.Леонтьев А. Н. Лекции по общей психологии. — М., 2000. 

35. Леонтьев А. Н. Проблемы развития психики. — М., 1972. 

36. Лисина М. И. Формирование личности ребенка в общении. — 

СПб., 2006. 

37. Михайленко Н. Я. Организация сюжетной игры в детском 

саду: Пособие для воспитателя. — 3-е изд., испр. — М., 2009. 

38. Мелик - Пашаев А. А. Педагогика искусства и творческие 

способности.— М., 1981. 

39. Мухина В. С. Изобразительная деятельность ребенка как 

форма усвоения социального опыта. — М., 1981. 

40. Николаева С. Н. Теория и методика экологического 

образования детей. — 2-е изд., испр. — М., 2005. 

41. Пиаже Ж., Инельдер Б. Генезис элементарных логических 

структур. — М., 1963. 

42. Пиаже Ж., Инельдер Б. Психология ребенка. — СПб., 2003. П 

и а ж е Ж. Речь и мышление ребенка. — М., 1932. 

43. Пиаже Ж. Роль действия в формировании мышления // 

Вопросы психологии. — 1965. — № 6. 

44. Пиаже Ж. Избранные психологические труды. Психология 

интеллекта. Генезис числа у ребенка. Логика и психология. — М., 1969. 
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45. Пиаже Ж. Теории, эксперименты, дискуссии. — М., 2001. 

46. Психология детей дошкольного возраста. Развитие 

познавательных процессов / Под ред. А. В. Запорожца, Д. Б. Эльконина. — 

М., 1964. 

47. Психология и педагогика игры дошкольника / Под ред. А. В. 

Запорожца, А.П. Усовой. — М., 1966. 

48. РадыноваО.П., Комиссарова Л.Н. Теорияиметодика 

музыкального воспитания детей дошкольного возраста. — Дубна, 2011. 

49. Развитие мышления и умственное воспитание дошкольника / 

Под ред. Н.Н. Поддьякова, А. Ф. Говорковой. — М., 1985. 

50. Развитие познавательных способностей в процессе 

дошкольного воспитания / Под ред. Л. А. Венгера — М., 1986. 

51. Развитие ребенка / Под ред. А. В. Запорожца, Л. А. Венгера. 

— М., 1968. 

52. Родари Д. Грамматика фантазии. — М.; 1978. 

53. Сакулина Н. П. Рисование в дошкольном детстве. — М., 1965. 

54. Салмина Н. Г. Знак и символ в обучении. — М., 1988. 

55. Серебрякова Т. А. Экологическое образование в дошкольном 

возрасте. — 2-е изд., испр. — М., 2008. 

56. Смирнонва Е. О. Общение дошкольников с взрослыми и 

сверстниками: Учебное пособие. — М., 2012. 

57. Собкин В.С., Скобельцина К.Н., Иванова А.И. и др. 

Социология дошкольного детства. Труды по социологии образования. 

Т.XVII. Вып. XXIX. — М.: Институт социологии образования РАО, 2013. 

58. Соловейчик С. Педагогика для всех. — 2-е изд. — М., 2000. 

59. Субботский Е. В. Строящееся сознание. — М., 2007. 

60. Ушинский К. Д. Человек как предмет воспитания. — Собр. 

соч. Т 9. — М., 1950. 
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61. Шнейдер Л. Б. Семейная психология. — 2-е изд. — М., 2006. 

62. Эльконин Б. Д. Действие как единица развития // Вопросы 

психологии. — 2004. — № 1. 

63. Эльконин Д. Б. Психология игры. — М., 1999. 

Инклюзивное образование 

1.Архипова Е. Ф. Стертая дизартрия у детей: Учеб. пособие для 

студентов вузов. — М., 2006.  

2.Баряева Л.Б., Гаврилушкина О.П., Зарин А.П. и др. Программа 

воспитания и обучения дошкольников с интеллектуальной 

недостаточностью. — СПб., 2001. 

3. Воспитание и обучение детей и подростков с тяжелыми и 

множественными нарушениями развития / Под ред. И. М. Бгажноковой. — 

М., 2007. 

4.Головчиц Л.А., Носкова Л.П., Шматко Н.Д. и др. Программа 

для специальных дошкольных учреждений. — М., 1991. 

5. Го л о в ч и ц Л. А. Дошкольная сурдопедагогика: Воспитание 

и обучение дошкольников с нарушениями слуха. — М., 2001. 

6. Дети с ограниченными возможностями: проблемы 

инновационных тенденций обучения и воспитания: Хрестоматия / Сост. Л. В. 

Калинникова, Н. Д. Соколова. — М., 2005. 

7. Др у ж и н и н а Л. А. Коррекционная работа в детском саду для 

детей с нарушением зрения. — М., 2006. 

8. ЕкжановаЕ.А.,СтребелеваЕ.А.Коррекционно-педагогическая 

помощь детям раннего и дошкольного возраста. — СПб., — 2008. 

9. Екжанова Е. А., Стребелева Е. А. Коррекционно-развивающее 

обучение и воспитание: Программа дошкольного образовательного 

учреждения компенсирующего вида для детей с нарушением интеллекта. — 

М., 2003. 
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10. Ж и г о р е в а М. В. Дети с комплексными нарушениями в 

развитии: педагогическая помощь. — М., 2008. 

11.За б р а м н а я С. Д., И с а е в а Т. Н. Изучаем обучая. 

Рекомендации по изучению детей с тяжелой умственной отсталостью. — М., 

2002. 

12. ЛебединскаяК.С.,НикольскаяО.С.,БаенскаяЕ.Р.идр. 

13. Дети с нарушениями общения: Ранний детский аутизм. — М., 

1989. 

14. Ле в ч е н к о И. Ю., К и с е л е в а Н. А. Психологическое 

изучение детей с нарушениями развития. — М., 2007. 

15. Левченко И. Ю., Приходько О. Г. Технологии обучения и 

воспитания детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата. — М., 

2001. 

16. ЛевченкоИ.Ю.,ТкачеваВ.В.,ПриходькоО.Г.идр. 

17. Детский церебральный паралич. Дошкольный возраст. — М., 

2008. 

18. Л е в ч е н к о И. Ю., Т к а ч е в а В. В. Психологическая 

помощь семье, воспитывающей ребенка с отклонениями в развитии: 

Методическое пособие. 
 

— М., 2008. 

19. Ло п а т и н а Л. В. Логопедическая работа с детьми 

дошкольного возраста. — СПб., 2005. 

20. Пл а к с и н а Л. И. Коррекционно-развивающая среда в 

детских садах компенсирующего вида. — М., 2008. 

21. Программа специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений IV вида (для детей с нарушениями зрения): Программа детского 

сада: коррекционная работа / Под ред. Л. И. Плаксиной. — М., 2003. 

22. Психолого-медико-педагогическое обследование ребенка: 

Комплект рабочих материалов / Под общ.ред. М. М. Семаго. — М., 2001. 
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23. Психолого-педагогическая диагностика развития детей 

дошкольного возраста / Под ред. Е. А. Стребелевой. — М., 1998. 

24. Психолого-педагогическая диагностика / Под ред. И. Ю. 

Левченко, С. Д.Забрамной. — М., 2003. 

25. Се к о в е ц С., Т о н к о н о г Л. и др. Коррекционно-

развивающая среда для детей дошкольного возраста с нарушением опорно-

двигательного аппарата. — Л. — М., 2003. 

26. Ст е п а н о в а О. А. Программы для ДОУ компенсирующего 

и комбинированного видов: Справочное пособие. — М., 2008. 

27. Ул ь е н к о в а У. В. Дети с задержкой психического 

развития. — Н.Новгород, 1994. 

28. ФиличеваТ.Б.,ТумановаТ.В.,ЧиркинаГ.В.Воспитаниеи 

обучение детей дошкольного возраста с общим недоразвитием речи: 

29. Программно-методические рекомендации. — М., 2009. 
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IV. Дополнительный раздел 

4.1. Краткая презентация Программы 

Название: муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное  учреждение детский сад № 209. 

Учредитель: Управление образования администрации г. Ульяновска 

Форма собственности: муниципальная 

Год открытия: 2010 год 

Юридический, фактический адрес: г.Ульяновск, б-р 

Фестивальный,11. 

Телефон: 8(8422) 543802, 540368 

e-mail: dou209@mail.ru 

Официальный сайт в сети интернет: dou209.ru 

Количество групп: 13 

Основная образовательная программа дошкольного образования 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада № 209 разработана в соответствии: 

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

в Российской Федерации». 

- Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (Приказ Министерства образования и науки РФ 

от 17 октября 2013 г. № 1155). 

- СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно эпидемиологические требования 

к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций". (Постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 

г. N 26 г. Москва); 

- Уставом МБДОУ № 209; 

- с учетом основной общеобразовательной программой дошкольного 

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

Комаровой, М.А. Васильевой (Москва, «Мозаика - Синтез» 2017 год). 

mailto:detskiysad_4@mail.ru
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Программа направлена на создание условий развития ребенка, 

открывающих возможности для его позитивной социализации, его 

личностного    развития, развития инициативы и творческих способностей на 

основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим 

возрасту видам деятельности; на создание развивающей образовательной 

среды, которая представляет собой систему условий социализации и 

индивидуализации детей. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации 

и способностей детей с 2 лет до 7 лет в различных видах деятельности и 

охватывает следующие образовательные области, представляющие 

определенные направления развития и образования детей: 

-  социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

Программа определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности и обеспечивает развитие личности детей дошкольного 

возраста в различных видах общения и деятельности с учетом возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей и 

направлена на решение следующих задач: 

1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, 

в том числе их эмоционального благополучия; 

2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места 

жительства, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья); 

3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания 

образования, реализуемых в рамках образовательных программ различных 

уровней (далее - преемственность основных образовательных программ 
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дошкольного и начального общего образования); 

4) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с 

их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, 

развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как 

субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

5) объединения обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

принятых в обществе правил, и норм поведения в интересах человека, 

семьи, общества; 

6) формирования общей культуры личности детей, в том числе 

ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок 

учебной деятельности; 

7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ 

и организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программ различной направленности с учетом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

8) формирования социокультурной среды, соответствующей 

возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям детей; 

9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышения компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

10) воспитывать уважение к правам и свободам человека, любви к 

окружающей природе, Родине, семье. 

Особенности взаимодействия с семьями воспитанников: 

Цель взаимодействия с родителями (законными представителями) по 

вопросам образования ребенка – это непосредственное вовлечение их в 

образовательную деятельность, в том числе посредством создания 

образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 
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потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. Детский сад 

должен создавать возможности (ФГОС ДО п. 3.2.8.): 

1. для предоставления информации о Программе семье и всем 

заинтересованным лицам, вовлеченным в образовательную деятельность, а 

также широкой общественности; 

2. для взрослых по поиску, использованию материалов, 

обеспечивающих реализацию Программы, в том числе в информационной 

среде; 

3. для обсуждения с родителями (законными представителями) детей 

вопросов, связанных с реализацией Программы. 

Одним из ключевых моментов в формировании ответственного 

родительства является участие родителей в процессе воспитания и 

образования детей через сотрудничество с детским садом. При этом формы 

сотрудничества могут быть различными. 

Родители могут выступать: 

 в роли ассистентов и помощников при проведении какого – либо 

вида деятельности с детьми; 

 в роли эксперта, консультанта или организатора; 

Когда дети оказываются в таком едином воспитательном 

пространстве, они ощущают себя комфортно, спокойно и уверенно, 

чувствуют свою защищенность в мире, который их окружает. 

Гарантом эффективности работы с родителями являются: 

 установка на работу с родителями как на работу с 

единомышленниками; 

 искренне доброжелательное отношение

 педагога к  ребёнку и родителям; 

 заинтересованность педагога в решении

 проблемы   ребёнка; 

 системный характер работы. 
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Основная цель работы с родителями: способствовать 

формированию в семье максимально комфортных условий для личностного 

роста и развития ребёнка, возрождению семейного воспитания. 

Задачи взаимодействия ДОУ с семьей: 

1. Создание единого образовательного пространства. 

2. Возрождение семейных традиций в совместной деятельности 

семьи, ДОУ и учреждений дополнительного образования. 

3. Формирование родительской ответственности. 

4. Формирование в семье позитивного отношения к активной 

общественной и социальной деятельности детей. 

5. Всестороннее психолого – педагогическое просвещение 

родителей. 

6. Оказание социально – психологической помощи родителям в 

осознании собственных семейных и социально – средовых ресурсов, 

способствующих преодолению внутрисемейных проблем и проблем 

взаимоотношений с ребёнком. 

7. Организация и проведение семейного досуга, совместное 

творчество. 

Концепция работы с семьей основана на положении о том, что в 

центре внимания семьи должны находиться личность ребёнка и три 

основные сферы, в которых реализуется его жизнедеятельность: сама семья, 

ДОУ и досуг, включая связанное с ними социальное окружение. 

Участвуя в деятельности по реализации задач ООП ДО, родители: 

 ощущают личную причастность к

 организации образовательной деятельности с детьми; 

 видят, как их ребенок общается с другими; 

 начинают больше понимать в детском развитии; 

 получают представление о работе воспитателей и начинают 

испытывать большее уважение к ним; 

 обучаются видам деятельности, которыми

 можно с удовольствием заниматься с детьми дома; 
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 знакомятся с друзьями своих детей, о которых они 

рассказывали; 

 устанавливают длительные дружеские связи с

 другими родителями; 

 получают возможность помогать ребенку дома в освоении 

программы. 

При участии родителей в жизни группы воспитатели могут: 

 понять, как родители мотивируют своих детей; 

 увидеть, как родители помогают своим детям решать задачи; 

 узнать, какие занятия и увлечения взрослые члены семьи 

разделяют со своими детьми; 

 получить пользу от того, что родители наблюдают своих детей 

во взаимодействии с другими. 
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