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I   ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1 Пояснительная записка 

 

1.1.1 Цель и задачи реализации рабочей 

программы дошкольного образования 

 

Цель: создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в 

современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника; создание условий для интегрированного 

включения детей в образовательную среду, социум. 

Цель Программы достигается через решение следующих задач:  

- сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей, а также 

формирование ценности здорового образа жизни; 

-  обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка 

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

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

числе ограниченных возможностей здоровья); 

-  развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических, 

творческих способностей детей, их стремление к саморазвитию; 

- поддержка и развитие детской инициативности и самостоятельности в 

познавательной, коммуникативной и творческой деятельности; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

-  формирование предпосылок учебной деятельности (у детей старшего 

дошкольного возраста), необходимых и достаточных для успешного решения ими 

задач начального общего образования; 
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-  вариативность использования образовательного материала, 

позволяющая развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями 

каждого ребенка; 

- своевременное выявление детей с нарушением зрения и речи и определение их 

особых образовательных потребностей, обусловленных недостатками в 

физическом и (или) психическом развитии; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах охраны и 

укрепления здоровья, развития и образования детей, в том числе детей с 

нарушением зрения и речи; 

- обеспечение поддержки разнообразия дошкольного детства в сетевом 

взаимодействии образовательных организаций разного типа. 

 

1.1.2 Принципы и подходы к формированию рабочей программы 

дошкольного образования 

 

Цель рабочей программы достигается через решение следующих задач:  

- сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей, а также 

формирование ценности здорового образа жизни; 

-  обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка 

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

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

числе ограниченных возможностей здоровья); 

-  развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических, 

творческих способностей детей, их стремление к саморазвитию; 

- поддержка и развитие детской инициативности и самостоятельности в 

познавательной, коммуникативной и творческой деятельности; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

-  формирование предпосылок учебной деятельности (у детей старшего 
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дошкольного возраста), необходимых и достаточных для успешного решения 

ими задач начального общего образования;  

-  вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого 

ребенка; 

- - своевременное выявление детей с нарушением зрения и речи и определение их 

особых образовательных потребностей, обусловленных недостатками в 

физическом и (или) психическом развитии; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах охраны и 

укрепления здоровья, развития и образования детей; 

- обеспечение поддержки разнообразия дошкольного детства в сетевом 

взаимодействии образовательных организаций разного типа. 

 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации рабочей программы 

характеристики 

 

Основные характеристики воспитанников: возрастные и 

индивидуальные. 

Ребёнок 5-6 лет стремится познать себя и другого человека как 

представителя общества (ближайшего социума), постепенно начинает осознавать 

связи и зависимости в социальном поведении и взаимоотношениях людей. В этом 

возрасте в поведении дошкольников происходят качественные изменения -

формируется возможность саморегуляции, т.е. дети начинают предъявлять к себе 

те требования, которые раньше предъявлялись им взрослыми. В возрасте от 5 до 6 

лет происходят изменения в представлениях ребёнка о себе. В 5-6 лет у ребёнка 

формируется система первичной гендерной идентичности, поэтому после 6 лет 

воспитательные воздействия на формирование её отдельных сторон уже гораздо 

менее эффективны. Существенные изменения происходят в этом возрасте в 

детской игре, а именно в игровом взаимодействии, в котором существенное место 
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начинает занимать совместное обсуждение правил игры. Усложняется 

игровое пространство. Более совершенной становится крупная моторика. 

Представления об основных свойствах предметов ещё более расширяются и 

углубляются. Дети хорошо усваивают названия тех дней недели и месяцев года, с 

которыми связаны яркие события. Внимание детей становится более устойчивым 

и произвольным. Объём памяти изменяется не существенно. Улучшается её 

устойчивость. В 5-6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное 

мышление, которое позволяет ребёнку решать более сложные задачи с 

использованием обобщённых наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и 

обобщённых представлений о свойствах различных предметов и явлений.  

Возраст 5-6 лет можно охарактеризовать как возраст овладения ребёнком 

активным (продуктивным) воображением, которое начинает приобретать 

самостоятельность, отделяясь от практической деятельности и предваряя её.  

На шестом году жизни ребёнка происходят важные изменения в развитии 

речи. Для детей этого возраста становится нормой правильное произношение 

звуков. Словарь активно пополняется. Дошкольники могут использовать в речи 

сложные случаи грамматики. Строят игровые и деловые диалоги. Круг чтения 

ребёнка5-6 лет пополняется произведениями разнообразной тематики, в том числе 

связанной с проблемами взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, с 

историей страны. Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности 

ребенка 5-6 лет.  

В старшем дошкольном возрасте активно развиваются планирование и само 

оценивание трудовой деятельности (при условии сформированности всех других 

компонентов детского труда). В процессе восприятия художественных 

произведений, произведений музыкального и изобразительного искусства дети 

способны осуществлять выбор того (произведений, персонажей, образов), что им 

больше нравится, обосновывая его с помощью элементов эстетической оценки. 

Происходит существенное обогащение музыкальной эрудиции детей. 

Совершенствуется качество музыкальной деятельности. Творческие проявления 

становятся более осознанными и направленными. 
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В продуктивной деятельности дети могут изобразить задуманное. 

Конструируют по условиям, заданным взрослым, но уже готовы к 

самостоятельному творческому конструированию из разных материалов.  

 

1.2. Планируемые результаты освоения рабочей программы 

 

Результаты освоения рабочей программы представлены в виде целевых 

ориентиров, которые следует рассматривать как социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка. 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения рабочей программы. 

К шести годам: 

–  ребенок овладевает основными культурными способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в игре, общении, 

конструировании и других видах детской активности. Способен выбирать себе 

род занятий, участников по совместной деятельности; 

–  ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому 

себе. Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства 

других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно 

проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать 

конфликты; 

–  ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности и прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами 

игры, различает условную и реальную ситуации, следует игровым правилам;  

–  ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может 

высказывать свои мысли и желания, использовать речь для выражения своих 

мыслей, чувств и желаний,  может выделять звуки в словах; 

–  у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, 

вынослив, владеет основными произвольными движениями, может 

контролировать свои движения и управлять ими;  
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–  ребенок может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной 

гигиены;  

–  ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям 

природы и поступкам людей. Склонен наблюдать, экспериментировать, строить 

смысловую картину окружающей реальности, 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. 
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II  Содержательный раздел 

 

2.1. Образовательная деятельность в соответствии 

с направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях 

 

Содержание рабочей программы обеспечивает развитие личности, 

мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 

следующие структурные единицы, представляющие определенные направления 

развития и образования детей (далее - образовательные области):  

- социально-коммуникативное развитие;  

-  познавательное развитие;  

-  речевое развитие;  

-  художественно-эстетическое развитие;  

-   физическое развитие.  

 

Направл

ения 

развития 

Описание образовательных областей 

(направлений развития дошкольников) в 

соответствии с ФГОС ДО (п. 2.6) 

Содержание работы в 

соответствии  

программе   «От 

рождения до школы» 
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 Направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности;  

 развитие общения и взаимодействия 

ребенка со взрослыми и сверстниками; 

  становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий;  

 развитие социального и 

эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности 

к совместной деятельности со 

сверстниками, формирование 

уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в МБДОУ 

«Детский сад № 44 «Соловушка»; 

  формирование позитивных установок 

к различным видам труда и творчества; 

  формирование основ безопасного 

поведения в быту, социуме, природе. 

 Социализация, 

развитие общения, 

нравственное 

воспитание. 

 Ребенок в семье и 

сообществе. 

 Самообслуживан

ие, самостоятельность, 

трудовое воспитание. 

 Формирование 

основ безопасности. 

 

П
о
зн
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в

а
т
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н
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е 

р
а
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и
т
и
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 Предполагает развитие интересов 

детей, любознательности и познавательной 

мотивации;  

 формирование познавательных 

действий, становление сознания;  

 развитие воображения и творческой 

активности;  

 формирование первичных 

представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, 

звучании, ритме, темпе, количестве, числе, 

части и целом, пространстве и времени, 

движении и покое, причинах и следствиях и 

др.), о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных 

ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях ее природы, многообразии 

стран и народов мира. 

 Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

 Развитие 

познавательно-

исследовательской 

деятельности. 

 Ознакомление с 

предметным 

окружением. 

 Ознакомление с 

социальным миром. 

 Ознакомление с 

миром природы. 
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Р
еч
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 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, 

связная речь). 

 Художественная 

литература. 
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 Предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства 

(словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; 

  становление эстетического 

отношения к окружающему миру; 

  формирование элементарных 

представлений о видах искусства;  

 восприятие музыки, художественной 

литературы, фольклора; 

  стимулирование сопереживания 

персонажам художественных 

произведений; 

  реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-

модельной, музыкальной и др.). 

 Приобщение к 

искусству. 

 Изобразительная 

деятельность. 

 Конструктивно-

модельная 

деятельность. 

 Музыкальная 

деятельность. 
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 Включает приобретение опыта в 

следующих видах деятельности детей: 

двигательной, в том числе связанной с 

выполнением упражнений, направленных 

на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; 

 способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной 

системы организма, развитию равновесия, 

координации движения, крупной и мелкой 

моторики обеих рук, а также с правильным, 

не наносящем ущерба организму 

выполнением основных движений (ходьба, 

бег, мягкие прыжки, повороты в обе 

стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с 

правилами; 

  становление целенаправленности и 

саморегуляции в двигательной сфере; 

  становление ценностей здорового 

образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в 

питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.). 

 Формирование 

начальных 

представлений о 

здоровом образе жизни. 

 

 

 Физическая 

культура. 

 

 

 

 

Социально-коммуникативное развитие 

В области социально-коммуникативного развития ребенка, в том числе 

детей с нарушением зрения и речи, в условиях информационной социализации 

основными задачами образовательной деятельности являются создание условий 

для: 

– развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям; 

– развития коммуникативной и социальной компетентности, в том числе 

информационно-социальной компетентности; 

– развития игровой деятельности; 

– развития компетентности в виртуальном поиске. 
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В сфере развития положительного отношения ребенка к 

себе и другим людям 

Взрослые создают условия для формирования у ребенка положительного 

самоощущения – уверенности в своих возможностях, в том, что он хороший, его 

любят. 

Способствуют развитию у ребенка чувства собственного достоинства, 

осознанию своих прав и свобод (иметь собственное мнение, выбирать друзей, 

игрушки, виды деятельности, иметь личные вещи, по собственному усмотрению 

использовать личное время). 

Взрослые способствуют развитию положительного отношения ребенка к 

окружающим его людям: воспитывают уважение и терпимость к другим детям и 

взрослым, вне зависимости от их социального происхождения, расовой и 

национальной принадлежности, языка, вероисповедания, пола, возраста, 

личностного и поведенческого своеобразия; воспитывают уважение к чувству 

собственного достоинства других людей, их мнениям, желаниям, взглядам. 

В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности 

Взрослые создают различные возможности для приобщения детей к 

ценностям сотрудничества с другими людьми, прежде всего реализуя принципы 

личностно- развивающего общения и содействия, предоставляя детям 

возможность принимать участие в различных событиях, планировать совместную 

работу. Это способствует развитию у детей чувства личной ответственности, 

ответственности за другого человека, чувства «общего дела», понимания 

необходимости согласовывать с партнерами по деятельности мнения и действия. 

Взрослые помогают детям распознавать эмоциональные переживания и состояния 

окружающих, выражать собственные переживания. Способствуют формированию 

у детей представлений о добре и зле, обсуждая с ними различные ситуации из 

жизни, из рассказов, сказок, обращая внимание на проявления щедрости, 

жадности, честности, лживости, злости, доброты и др., таким образом создавая 

условия освоения ребенком этических правил и норм поведения. Взрослые 

предоставляют детям возможность выражать свои переживания, чувства, взгляды, 
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убеждения и выбирать способы их выражения, исходя из имеющегося у 

них опыта. Эти возможности свободного самовыражения играют ключевую роль 

в развитии речи и коммуникативных способностей, расширяют словарный запас и 

умение логично и связно выражать свои мысли, развивают готовность принятия 

на себя ответственности в соответствии с уровнем развития. Интерес и внимание 

взрослых к многообразным проявлениям ребенка, его интересам и склонностям 

повышает его доверие к себе, веру в свои силы. Возможность внести свой вклад в 

общее дело и повлиять на ход событий, например, при участии в планировании, 

возможность выбора содержания и способов своей деятельности помогает детям 

со временем приобрести способность и готовность к самостоятельности и 

участию в жизни общества, что характеризует взрослого человека современного 

общества, осознающего ответственность за себя и сообщество. 

Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при 

возникновении конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить 

конфликт самостоятельно и помогая им только в случае необходимости. В 

различных социальных ситуациях дети учатся договариваться, соблюдать 

очередность, устанавливать новые контакты. Взрослые способствуют освоению 

детьми элементарных правил этикета и безопасного поведения дома, на улице. 

Создают условия для развития бережного, ответственного отношения ребенка к 

окружающей природе, рукотворному миру, а также способствуют усвоению 

детьми правил безопасного поведения, прежде всего на своем собственном 

примере и примере других, сопровождая собственные действия и/или действия 

детей комментариями. 

В сфере развития игровой деятельности 

Взрослые создают условия для свободной игры детей, организуют и 

поощряют участие детей в сюжетно-ролевых, дидактических, развивающих 

компьютерных играх и других игровых формах; поддерживают творческую 

импровизацию в игре. Используют дидактические игры и игровые приемы в 

разных видах деятельности и при выполнении режимных моментов. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, по 
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областям «Социально - коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие» и «Физическое развитие» в старшей и 

подготовительной к школе группах (от 5 до 7 лет) реализуется программа 

«Основы безопасности детей дошкольного возраста» Н.Н. Авдеевой, О.Л. 

Князевой, Р.Б. Стеркиной (издательство «Просвещение», 2007). 

Программа предполагает решение важнейшей социально-педагогической 

задачи – воспитание у ребенка навыков адекватного поведения в различных 

непредвиденных и стандартных ситуациях. 

В содержание включено шесть разделов: «Ребенок и другие люди», 

«Ребенок и природа», «Ребенок дома», «Здоровье ребенка», «Эмоциональное 

благополучие ребенка», «Ребенок на улицах города».  

Ребенок и другие люди. Первый раздел касается взаимодействия с людьми: 

знакомыми, незнакомыми, сверстниками, старшими приятелями на улице, дома и 

в детском саду. Ребенок учится оценивать ситуации с точки зрения «опасно-

неопасно», принимать решение и соответственно реагировать. Стоит ли доверять 

людям, полагаясь на приятную внешность, как вести себя с агрессивными 

субъектами, впускать ли незнакомцев в дом, как избежать опасных ситуаций – об 

этом ребенок узнает в программе. 

Ребенок и природа. Всегда ли общение с природой несет пользу? Что дает 

самой природе деятельность человека? В этом разделе обсуждаются ситуации, 

несущие потенциальную опасность (неприятные моменты при встречи с 

различными ситуациями). Дети учатся бережному отношению к живой природе, 

пониманию того, что все в мире взаимосвязано. 

Ребенок дома. Сколько опасностей таит в себе наше комфортное жилище? 

Можете ли вы спокойно оставить ребенка дома? Умение грамотно обращаться с 

окружающими ребенка предметами в домашней обстановке приходит не сразу. А 

тем временем мы, взрослые, стараемся воспитывать в детях привычку 

безопасного поведения и научить их видеть моменты неоправданного риска в 

повседневности. О том, как себя вести на балконе, у открытого окна, 
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предусмотреть возможную опасность в быту поведает ребятам третий раздел 

ОБЖ. 

Здоровье ребенка. Как сберечь и приумножить здоровье ребенка? Что 

делать и чего стоит избегать, чтобы организм хорошо развивался, а физическая 

активность приносила только радость? Четвертый раздел программы расскажет 

ребятам об организме человека, ценности здорового образа жизни, напомнит о 

пользе витаминов, личной гигиены, утренней гимнастики, закаливания, прогулок 

на свежем воздухе, и важности своевременного обращения к врачу. Взрослея, 

человек становится все более ответственным за сохранение и укрепление 

собственного здоровья. Однако здоровые привычки закладываются именно в 

детстве, поэтому есть необходимость уделять особое внимание охране здоровья и 

физическому воспитанию в этом возрасте.  

Эмоциональное благополучие ребенка. Отдельный раздел в программе 

посвящен эмоциональной «безопасности» и защите от психического травматизма 

– благоприятной атмосфере, которая должна сопутствовать воспитанию ребенка. 

Ответственность за этот аспект лежит на взрослых – родителях, которые в силах 

помочь ребятам разрешить без потерь конфликтные ситуации и преодолеть 

негативные эмоциональные последствия страхов, драк, ссор. Внутреннее 

благополучие не менее важно, чем внешнее, а навыки саморегуляции в сложных 

ситуациях так же значимы, как и следование, правилам «безопасного» поведения. 

Этот раздел поможет ребенку научиться ребенку нормальному взаимодействию с 

людьми и комфортному общению. 

Ребенок на улице. Выход ребенка в «большой мир» сопровождается 

встречей с множеством объектов, которые требуют навыков безопасного 

общения. Улица, тротуар, светофор, пешеходная «зебра», проезжая часть дороги, 

дорожные знаки, транспорт – это понятия входят в круг представлений ребенка в 

дошкольном детстве, а с ними и новые правила, Раздел шестой поможет ребятам 

познакомиться с основными ПДД для водителей, пешеходов, велосипедистов, 

расскажет о работе ГИБДД и научит, что делать, если ребенок потерялся. 
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Программа нацелена на формирование представлений об 

адекватном поведении в неожиданных ситуациях, навыков самостоятельного 

принятия решений, а также – на воспитание ответственности за свои поступки. На 

занятиях по ОБЖ дети тренируются самостоятельно разбираться в ситуации и 

реагировать на нее, опираясь на полученные ранее знания и собственный опыт. 

Ребенок овладевает способностью быть предусмотрительным, оценивать и 

анализировать ситуацию, видеть возможные последствия тех или иных действий. 

Познавательное развитие 

В области познавательного развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: 

– развития любознательности, познавательной активности, познавательных 

способностей детей; 

– развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 

действительности. 

В сфере развития любознательности, познавательной активности, 

познавательных способностей 

Взрослые создают насыщенную предметно-пространственную среду, 

стимулирующую познавательный интерес детей, исследовательскую активность, 

элементарное экспериментирование с различными веществами, предметами, 

материалами. Ребенок с самого раннего возраста проявляет исследовательскую 

активность и интерес к окружающим предметам и их свойствам, а в возрасте 3-5 

лет уже обладает необходимыми предпосылками для того, чтобы открывать 

явления из естественнонаучной области, устанавливая и понимая простые 

причинные взаимосвязи «если… то…». Уже в своей повседневной жизни ребенок 

приобретает многообразный опыт соприкосновения с объектами природы – 

воздухом, водой, огнем, землей (почвой), светом, различными объектами живой и 

неживой природы и т. п. Ему нравится наблюдать природные явления, 

исследовать их, экспериментировать с ними. Он строит гипотезы и собственные 

теории, объясняющие явления, знакомится с первичными закономерностями, 

делает попытки разбираться во взаимосвязях, присущих этой сфере. Возможность 
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свободных практических действий с разнообразными материалами, участие 

в элементарных опытах и экспериментах имеет большое значение для 

умственного и эмоционально-волевого развития ребенка, способствует 

построению целостной картины мира, оказывает стойкий долговременный 

эффект. У ребенка формируется понимание, что окружающий мир полон загадок, 

тайн, которые еще предстоит разгадать. Таким образом, перед ребенком 

открывается познавательная перспектива дальнейшего изучения природы, 

мотивация расширять и углублять свои знания. Помимо поддержки 

исследовательской активности, взрослый организует познавательные игры, 

поощряет интерес детей к различным развивающим играм и занятиям, например 

лото, шашкам, шахматам, конструированию и пр. 

В сфере развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 

действительности 

Взрослые создают возможности для развития у детей общих 

представлений об окружающем мире, о себе, других людях, в том числе общих 

представлений в естественнонаучной области, математике, экологии. Взрослые 

читают книги, проводят беседы, экскурсии, организуют просмотр фильмов, 

иллюстраций познавательного содержания и предоставляют информацию в 

других формах. Побуждают детей задавать вопросы, рассуждать, строить 

гипотезы относительно наблюдаемых явлений, событий Знакомство с 

социокультурным окружением предполагает знакомство с названиями улиц, 

зданий, сооружений, организаций и их назначением, с транспортом, дорожным 

движением и правилами безопасности, с различными профессиями людей. 

Усвоение детьми ценностей, норм и правил, принятых в обществе, лучше 

всего происходит при непосредственном участии детей в его жизни, в 

практических ситуациях, предоставляющих поводы и темы для дальнейшего 

обсуждения. 

Широчайшие возможности для познавательного развития предоставляет 

свободная игра. Следуя интересам и игровым потребностям детей, взрослые 

создают для нее условия, поддерживают игровые (ролевые) действия, при 
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необходимости предлагают варианты развертывания сюжетов, в том числе 

связанных с историей и культурой, а также с правилами поведения и ролями 

людей в социуме. 

Участвуя в повседневной жизни, наблюдая за взрослыми, ребенок 

развивает математические способности и получает первоначальные 

представления о значении для человека счета, чисел, приобретает знания о 

формах, размерах, весе окружающих предметов, времени и пространстве, 

закономерностях и структурах. Испытывая положительные эмоции от обращения 

с формами, количествами, числами, а также с пространством и временем, ребенок 

незаметно для себя начинает еще до школы осваивать их математическое 

содержание. Благодаря освоению математического содержания окружающего 

мира в дошкольном возрасте у большинства детей развиваются предпосылки 

успешного учения в школе и дальнейшего изучения математики на протяжении 

всей жизни. Для этого важно, чтобы освоение математического содержания на 

ранних ступенях образования сопровождалось позитивными эмоциями – 

радостью и удовольствием. Предлагая детям математическое содержание, нужно 

также нужно также иметь в виду, что их индивидуальные возможности и 

предпочтения будут различными и поэтому освоение детьми математического 

содержания носит сугубо индивидуальный характер. По завершении этапа 

дошкольного образования между детьми наблюдается большой разброс в знаниях, 

умениях и навыках, касающихся математического содержания. 

В соответствии с принципом интеграции образовательных областей 

Программа предполагает взаимосвязь математического содержания с другими 

разделами Программы. 

Особенно тесно математическое развитие в раннем и дошкольном возрасте 

связано с социально-коммуникативным и речевым развитием. Развитие 

математического мышления происходит и совершенствуется через речевую 

коммуникацию с другими детьми и взрослыми, включенную в контекст 

взаимодействия в конкретных ситуациях. 
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Воспитатели систематически используют ситуации повседневной 

жизни для математического развития, например, классифицируют предметы, 

явления, выявляют последовательности в процессе действий «сначала это, потом 

то…» (ход времени, развитие сюжета в сказках и историях, порядок выполнения 

деятельности и др.), способствуют формированию пространственного восприятия 

(спереди, сзади, рядом, справа, слева и др.) и т. п., осуществляя при этом речевое 

сопровождение. Элементы математики содержатся и могут отрабатываться на 

занятиях музыкой и танцами, движением и спортом. На музыкальных занятиях 

при освоении ритма танца, при выполнении физических упражнений дети могут 

осваивать счет, развивать пространственную координацию.  

Для этого воспитателем совместно с детьми осуществляется вербализация 

математических знаний, например, фразами «две ноги и две руки», «встать 

парами», «рассчитаться на первый и второй», «в команде играем вчетвером»; 

«выполняем движения под музыку в такт: раз, два, три, раз, два, три»; «встаем в 

круг» и др. Математические элементы могут возникать в рисунках детей (фигуры, 

узоры), при лепке, конструировании и др. видах детской творческой активности. 

Воспитатели обращают внимание детей на эти элементы, проговаривая их 

содержание и употребляя соответствующие слова- понятия (круглый, больше, 

меньше, спираль – о домике улитки, квадратный, треугольный – о рисунке дома с 

окнами и т. п.). У детей развивается способность ориентироваться в пространстве 

(право, лево, вперед, назад и т. п.); сравнивать, обобщать (различать, 

классифицировать) предметы; понимать последовательности, количества и 

величины; выявлять различные соотношения (например, больше – меньше, толще 

– тоньше, длиннее – короче, тяжелее – легче и др.); применять основные понятия, 

структурирующие время (например, до – после, вчера – сегодня – завтра, названия 

месяцев и дней); правильно называть дни недели, месяцы, времена года, части 

суток. Дети получают первичные представления о геометрических формах и 

признаках предметов и объектов (например, круглый, с углами, с таким-то 

количеством вершин и граней), о геометрических телах (например, куб, цилиндр, 

шар). У детей формируются представления об использовании слов, 
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обозначающих числа. Они начинают считать различные объекты (например, 

предметы, звуки и т. п.) до 10 и далее, в зависимости от индивидуальных 

особенностей развития. Развивается понимание соотношения между количеством 

предметов и обозначающим это количество числовым символом; понимание того, 

что число является выражением количества, длины, веса, времени или денежной 

суммы; понимание назначения цифр как способа кодировки и маркировки числа 

(например, номер телефона, почтовый индекс, номер маршрута автобуса). 

Развивается умение применять такие понятия, как «больше, меньше, равно»; 

устанавливать соотношения (например, «как часто», «как много», «насколько 

больше») использовать в речи геометрические понятия (например, «треугольник, 

прямоугольник, квадрат, круг, куб, шар, цилиндр, точка, сторона, угол, площадь, 

вершина угла, грань»). Развивается способность воспринимать «на глаз» 

небольшие множества до 6–10 объектов (например, при играх с использованием 

игральных костей или на пальцах рук). 

Развивается способность применять математические знания и умения в 

практических ситуациях в повседневной жизни (например, чтобы положить в 

чашку с чаем две ложки сахара), в различных видах образовательной 

деятельности (например, чтобы разделить кубики поровну между участниками 

игры), в том числе в других образовательных областях. Развитию математических 

представлений способствует наличие соответствующих математических 

материалов, подходящих для счета, сравнения, сортировки, выкладывания 

последовательностей и т. п. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений по 

образовательной области «Познавательное развитие» реализуется парциальная 

программа «Математические ступеньки» Е.А. Колесниковой, в которую 

включены дидактические пособия как для взрослых, так и для детей. Наличие 

УМК — одно из условий эффективной реализации Программы. 

В содержании отражены следующие направления: 

Формирование математических представлений и понятий, зависимостей и 

отношений  
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Количество и счет  Величина  

Геометрические фигуры  

Ориентировка во времени  

Ориентировка в пространстве  

Формирование математической терминологии  

Формирование математических действий  

Логические задачи  

Поиск недостающей фигуры  

Продолжение ряда  

Нахождение ошибки  

Поиск ответа путем рассуждений  

Задачи-шутки  

Анализ и синтез предметов сложной формы  

Развитие математических способностей  

Дополнительно в группе в НОД, совместной деятельности с воспитателем, 

свободной самостоятельной деятельности включаются развивающие пособия 

«Блоки Дьенеша», «Палочки Кюйзинера», игры Воскобовича, Кубики Никитина. 

Игровые развивающие пособия направлены на развитие логического мышления, 

закрепления понятий: «цвет», «форма», «размер» и пр 

 

            Речевое развитие 

В области речевого развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности является создание условий для: 

– формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования 

разных сторон речи ребенка; 

– приобщения детей к культуре чтения художественной литературы. 

 В сфере совершенствования разных сторон речи ребенка Речевое развитие 

ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с другими людьми, 

умением слушать, воспринимать речь говорящего и реагировать на нее 

собственным откликом, адекватными эмоциями, то есть тесно связано с 
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социально-коммуникативным развитием. Полноценное речевое 

развитие помогает дошкольнику устанавливать контакты, делиться 

впечатлениями. Оно способствует взаимопониманию, разрешению конфликтных 

ситуаций, регулированию речевых действий. Речь как важнейшее средство 

общения позволяет каждому ребенку участвовать в беседах, играх, проектах, 

спектаклях, занятиях и др., проявляя при этом свою индивидуальность. Педагоги 

должны стимулировать общение, сопровождающее различные виды деятельности 

детей, например, поддерживать обмен мнениями по поводу детских рисунков, 

рассказов и т. д. 

Овладение речью (диалогической и монологической) не является 

изолированным процессом, оно происходит естественным образом в процессе 

коммуникации: во время обсуждения детьми (между собой или со взрослыми) 

содержания, которое их интересует, действий, в которые они вовлечены. Таким 

образом, стимулирование речевого развития является сквозным принципом 

ежедневной педагогической деятельности во всех образовательных областях. 

Взрослые создают возможности для формирования и развития звуковой 

культуры, образной, интонационной и грамматической сторон речи, 

фонематического слуха, правильного звуко- и слово произношения, поощряют 

разучивание стихотворений, скороговорок, чистоговорок, песен; организуют 

речевые игры, стимулируют словотворчество. 

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений 

Взрослые читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают 

вместе с детьми прочитанное, способствуя пониманию, в том числе на слух. 

Детям, которые хотят читать сами, предоставляется такая возможность. У детей 

активно развивается способность к использованию речи в повседневном общении, 

а также стимулируется использование речи в области познавательно-

исследовательского, художественно-эстетического, социально-коммуникативного 

и других видов развития. 

Взрослые могут стимулировать использование речи для познавательно-

исследовательского развития детей, например, отвечая на вопросы «Почему?..», 
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«Когда?..», обращая внимание детей на последовательность повседневных 

событий, различия и сходства, причинно-следственные связи, развивая идеи, 

высказанные детьми, вербально дополняя их. Например, ребенок говорит: 

«Посмотрите на это дерево», а педагог отвечает: «Это береза. Посмотри, у нее 

набухли почки и уже скоро появятся первые листочки». 

Детям с низким уровнем речевого развития взрослые позволяют отвечать на 

вопросы не только словесно, но и с помощью жестикуляции или специальных 

средств. Речевому развитию способствуют наличие в развивающей предметно-

пространственной среде открытого доступа детей к различным литературным 

изданиям, предоставление места для рассматривания и чтения детьми 

соответствующих их возрасту книг, наличие других дополнительных материалов, 

например, плакатов и картин, рассказов в картинках, аудиозаписей литературных 

произведений и песен, а также других материалов. 

 Художественно-эстетическое развитие 

В области художественно-эстетического развития ребенка основными 

задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: 

– развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), в том числе народного творчества;                                                                                                               

– развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, 

фольклора;                          – приобщения к разным видам художественно-

эстетической деятельности, развития потребности в творческом самовыражении, 

инициативности и самостоятельности в воплощении художественного замысла. 

 В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне 

действительности, ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в том 

числе народного творчества 

Программа относит к образовательной области художественно-

эстетического развития приобщение детей к эстетическому познанию и 

переживанию мира, к искусству и культуре в широком смысле, а также 
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творческую деятельность детей в изобразительном, пластическом, 

музыкальном, литературном и др. видах художественно-творческой деятельности. 

Эстетическое отношение к миру опирается прежде всего на восприятие 

действительности разными органами чувств. Взрослые способствуют накоплению 

у детей сенсорного опыта, обогащению чувственных впечатлений, развитию 

эмоциональной отзывчивости на красоту природы и рукотворного мира, 

сопереживания персонажам художественной литературы и фольклора. 

Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, 

живописи, музыки, театрального искусства, произведениями народного 

творчества, рассматривают иллюстрации в художественных альбомах, 

организуют экскурсии на природу, в музеи, демонстрируют фильмы 

соответствующего содержания, обращаются к другим источникам 

художественно-эстетической информации. 

 В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической 

деятельности, развития потребности в творческом самовыражении, 

инициативности и самостоятельности в воплощении художественного замысла 

Взрослые создают возможности для творческого самовыражения детей: 

поддерживают инициативу, стремление к импровизации при самостоятельном 

воплощении ребенком художественных замыслов; вовлекают детей в разные виды 

художественно-эстетической деятельности, в сюжетно-ролевые и режиссерские 

игры, помогают осваивать различные средства, материалы, способы реализации 

замыслов. 

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном 

конструировании взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, 

придумывать и создавать композицию; осваивать различные художественные 

техники, использовать разнообразные материалы и средства. 

В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных 

инструментах)– создавать художественные образы с помощью пластических 

средств, ритма, темпа, высоты и силы звука. 



 

 

27 

В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре  

языковыми средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации передавать 

характер, переживания, настроения персонажей. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений по 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

реализуются парциальные программы И.А. Лыковой   «Цветные   ладошки» и 

«Музыкальные шедевры» О. П. Радыновой. Программа И.А. Лыковой   «Цветные   

ладошки», направлена на художественно-эстетическое     развитие,     восприятие     

явлений     окружающей действительности, где человек руководствуется не только 

познавательными и моральными критериями, но и эстетическими принципами. 

Содержание программы направлено на решение следующих задач: 

Развитие   эстетического   восприятия   художественных   образов   (в   

произведениях искусства) и предметов (явлений) окружающего мира как 

эстетических объектов. 

Создание   условий   для   свободного   экспериментирования   с   

художественными материалами и инструментами. 

Ознакомление   с   универсальным   «языком»   искусства   -   средствами   

художественно-образной выразительности. 

Амплификация   (обогащение)   индивидуального   художественно-

эстетического   опыта (эстетической   апперцепции):   «осмысленное   чтение»   -   

распредмечивание   и опредмечивание художественно-эстетических объектов с 

помощью воображения и эмпатии (носителем и выразителем эстетического 

выступает цельный художественный образ как универсальная категория);   

интерпретация   художественного   образа   и   содержания,   заключённого   в 

художественную форму. 

Развитие   художественно-творческих   способностей   в   продуктивных   

видах   детской деятельности. 

Воспитание художественного вкуса и чувства гармонии. 

Создание условий для многоаспектной и увлекательной активности в 

художественно-эстетическом освоении окружающего мира. 
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Формирование   эстетической   картины   мира   и   основных   

элементов   «Я-концепции-Творца». 

Программа «Музыкальные шедевры» О. П. Радыновой ориентирована на 

две возрастные группы: от трех до пяти лет и от шести до семи   лет.   Репертуар   

основан   на   использовании   произведений   «высокого   искусства», подлинных   

образцов   мировой   музыкальной   классики.   Содержание выписано в 6 темах, 

каждая из которых   изучается   в   течение   одного   –   двух   месяцев,   а   затем   

повторяется   в   каждой возрастной группе на новом материале: 

Первая  тема «Настроения, чувства  в  музыке»  выражает  определённое  

эмоциональное  содержание 

Вторая  тема «Песня, танец, марш», основополагающая  по  программе  для  

общеобразовательных  школ Д.Б.Кабалевского, знакомит детей с жанрами 

музыки. 

Третья  тема «Музыка  рассказывает  о  животных  и птицах»  даёт  

представление  об  изобразительности  музыки, средствах  музыкальной  

выразительности 

Четвёртая  тема «Природа  и музыка»   включает  в  себя  произведения, в  

которых  выражены   настроения, созвучные той  или  иной  картине  природы, 

времени  года, дня 

Пятая  тема «Сказка  в музыке» представляет  пьесы  классической  музыки  

со  сказочным  содержанием, которые  дети  инсценируют, передавая  характер  

персонажей  в  танцевальных, образных  движениях, рисунках 

Шестая  тема  «Музыкальные  инструменты  и  игрушки»  знакомит  с  

произведениями,   имитирующими  звучание  музыкальных  инструментов, а  

также  музыкальными  народными  инструментами  и  инструментами  

симфонического оркестра. 

 Физическое развитие 

В области физического развития ребенка основными задачами 

образовательной 

деятельности являются создание условий для: 
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– становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

– развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

– приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной 

активности; 

–формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладения 

подвижными играми с правилами.  

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни 

Взрослые способствуют развитию у детей ответственного отношения к 

своему здоровью. Они рассказывают детям о том, что может быть полезно и что 

вредно для их организма, помогают детям осознать пользу здорового образа 

жизни, соблюдения его элементарных норм и правил, в том числе правил 

здорового питания, закаливания и пр. Взрослые способствуют формированию 

полезных навыков и привычек, нацеленных на поддержание собственного 

здоровья, в том числе формированию гигиенических навыков. Создают 

возможности для активного участия детей в оздоровительных мероприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития 

представлений о своем теле и своих физических возможностях, формировании 

начальных представлений о спорте 

Взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка 

представлений о своем теле, произвольности действий и движений ребенка. Для 

удовлетворения естественной потребности детей в движении взрослые 

организуют пространственную среду с соответствующим оборудованием как 

внутри помещения, так и на внешней территории (горки, качели и т. п.), 

подвижные игры (как свободные, так и по правилам), занятия, которые 

способствуют получению детьми положительных эмоций от двигательной 

активности, развитию ловкости, координации движений, силы, гибкости, 

правильного формирования опорно-двигательной системы детского организма. 

Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на 

спортивных снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и др.; 
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побуждают детей выполнять физические упражнения, 

способствующие развитию равновесия, координации движений, ловкости, 

гибкости, быстроты, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также правильного 

не наносящего ущерба организму выполнения основных движений. 

Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в 

помещении и на воздухе, спортивные праздники; развивают у детей интерес к 

различным видам спорта, предоставляют детям возможность кататься на коньках, 

лыжах, ездить на велосипеде, плавать, заниматься другими видами двигательной 

активности. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений по 

образовательной области «Физическое развитие» реализуется программа 

Обучение плаванию в детском саду, разработанная и адаптированная для детей 

дошкольного возраста (3-7 лет) творческим коллективом МБДОУ на основе 

технологии, предложенной Т.И. Осокиной (Осокина, Т.И. Обучение плаванию в 

детском саду : книга для воспитателей детского сада и родителей / Т.И. 

Осокина, Е.А. Тимофеева, Т.Л. Богина. – Москва : Просвещение, 1991. – 159 с. : 

ил.). Содержание программы:  

Техника безопасности – правила поведения в бассейне.  

Теоретические основы выполнения движений. 

Практика:  

- Освоение различных способов передвижения.  

- Игры на освоение передвижений в воде.  

- Передвижения по бассейну вдоль границ, по кругу, врассыпную. 

- Действия с предметами.  

- Игры для ознакомления со свойствами воды.  

- Погружения в воду до уровня пояса, плеч, шеи, подбородка, глаз, с 

головой, задерживая дыхания, дуть на воду.  

- Упражнения на дыхание в воде.  

- Техника работы ног как при плавании способом кроль.  

http://lib.mgppu.ru/OpacUnicode/index.php?url=/auteurs/view/3268/source:default
http://lib.mgppu.ru/OpacUnicode/index.php?url=/auteurs/view/3268/source:default
http://lib.mgppu.ru/OpacUnicode/index.php?url=/auteurs/view/3268/source:default
http://lib.mgppu.ru/OpacUnicode/index.php?url=/auteurs/view/11022/source:default
http://lib.mgppu.ru/OpacUnicode/index.php?url=/auteurs/view/38782/source:default
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- Скольжение на груди, держась за руки преподавателя, за поручень, 

опираясь на дно.  

Кроме того, реализуется дополнительная общеобразовательная программа 

по обучению плаванию детей старшего дошкольного возраста в условиях 

дошкольного образовательного учреждения для детей, посещающих ДОО города, 

не оборудованные бассейном, для детей, не посещающих ДОО (при наличии 

медицинской справки) и для детей МБДОУ «Детский сад №44 «Соловушка» с 

целью улучшения навыков плавания с письменного разрешения родителей. 

Содержание: 

Приобретение теоретических знаний 

- знания о свойствах водной среды; 

- правила и техника безопасности нахождения в воде; 

- знания о пользе плавания для человеческого организма;  

- теоретические знания о техниках и способах плавания, их отличиях. 

Освоение практических навыков 

- держаться на воде 

- правильно дышать в воду 

- сочетать дыхание и упражнения 

- преодолевать сопротивления воды 

- выполнять упражнения в воде  

- выполнять упражнения на координацию движений в воде 

- упражнения у неподвижной опоры 

- упражнения с плавательными досками 

- выполнение прыжков в воду 

- изучение техники плавания 

- нырять, в т.ч. с открытыми глазами  
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2.2.  Вариативные формы, способы, методы и средства реализации 

рабочей программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников 

 

Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, 

способов, методов и средств, представленных в образовательных программах, 

методических пособиях, соответствующих принципам и целям ФГОС ДО и 

выбираемых педагогом с учетом многообразия конкретных социокультурных 

условий реализации основной образовательной программы, возраста 

воспитанников, состава групп, особенностей и интересов детей, запросов 

родителей (законных представителей). 

Примером вариативных форм, способов, методов организации 

образовательной деятельности могут служить такие формы как: образовательные 

предложения для целой группы (занятия), различные виды игр, в том числе 

свободная игра, игра-исследование, ролевая, и др. виды игр, подвижные и 

традиционные народные игры; взаимодействие и общение детей и взрослых и/или 

детей между собой; проекты различной направленности, прежде всего 

исследовательские; праздники, социальные акции т.п., а также использование 

образовательного потенциала режимных моментов. Все формы вместе и каждая в 

отдельности могут быть реализованы через сочетание организованных взрослыми 

и самостоятельно инициируемых свободно выбираемых детьми видов 

деятельности. 

 Любые формы, способы, методы и средства реализации основной 

образовательной программы  осуществляются с учетом базовых принципов 

Стандарта и раскрытых в разделе 1.1.2 принципов и подходов основной 

образовательной программы, то есть обеспечивают активное участие ребенка в 

образовательном процессе в соответствии со своими возможностями и 

интересами, личностного общения и др. 
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   При подборе форм, методов, способов реализации Программы для 

достижения планируемых результатов, описанных в Стандарте в форме целевых 

ориентиров и представленных в разделе 1.1.2. данной программы, и развития в 

пяти образовательных областях, учитывались общие характеристики возрастного 

развития детей и задачи развития для каждого возрастного периода. 

 

Формы работы с детьми по образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Образовательная область представлена следующими направлениями: 

- Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

- Ребенок в семье и сообществе. 

- Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

- Формирование основ безопасности. 
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Методы реализации образовательной области по направлениям. 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание; Ребенок в 

семье и сообществе 

- вызывающие эмоциональную активность: воображаемая ситуация; 

придумывание сказок; игры-драматизации; сюрпризные моменты и элементы 

новизны; юмор и шутка. 

-формирования нравственного поведения детей дошкольного 

возраста: практическое привлечение ребенка к выполнению конкретных правил 

Социализация, 

развитие 

общения, 

нравственное 

воспитание 

Ребенок в семье 

и сообществе 

Самообслуживание, 

самостоятельность, 

трудовое воспитание 

Формирование 

основ 

безопасности 

Дошкольный возраст (5-6 лет) 

-познавательные эвристические 

беседы 

-чтение художественной 

литературы 

- игры (сюжетно-ролевые, 

драматизации, подвижные, на 

снятие затруднений в общении, 

развитие эмоциональной сферы, 

повышение уверенности в себе и 

своих силах 

- наблюдения 

-праздники и развлечения 

- индивидуальные беседы 

-ситуации общения 

-инсценировки 

- проектная деятельность 

 

 

-поручения  

(простые 

и сложные, 

эпизодические и 

длительные, 

коллективные и 

индивидуальные) 

- дежурство 

-коллективный труд 

-совместные 

действия 

-наблюдение 

- совместная 

деятельность 

взрослого и детей 

тематического 

характера 

-рассматривание 

- проектная 

деятельность 

- проблемные  

ситуации 

- чтение 

художественной 

литературы 

-рассматривание 

плакатов, 

иллюстраций  с 

последующим 

обсуждением 

-изобразительная и 

конструктивная 

деятельность 

игры ( игры-

тренинги, 

сюжетно-ролевые, 

драматизации, 

подвижные) 

- индивидуальные 

беседы, 

- просмотр и 

анализ 

мультфильмов, 

видеофильмов, 

телепередач. 
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поведения; показ и объяснение в воспитании культуры поведения, 

навыков коллективных взаимоотношений и т.д.; пример поведения взрослых (в 

среднем и старшем дошкольном возрасте - и сверстников); овладение 

моральными нормами в совместной деятельности; упражнения в моральном 

поведении; создание ситуаций нравственного выбора. 

- формирования нравственного сознания детей дошкольного 

возраста: разъяснения конкретных нравственных норм и правил; внушение 

моральных норм и правил. Методика организации этической беседы.  

- стимулирования нравственных чувств и мотивов поведения в 

дошкольном возрасте: пример других; педагогическая оценка поведения, 

поступков ребенка; коллективная оценка поведения, поступков ребенка; 

одобрение нравственных поступков ребенка; поощрение ребенка к нравственным 

поступкам; осуждение недостойных поступков ребенка. 

Методы трудового воспитания детей:  

-формирования нравственных представлений, суждений, оценок; 

решение маленьких логических задач, загадок; приучение к размышлению, 

эвристические беседы; беседы на этические темы; чтение художественной 

литературы; рассматривание иллюстраций; рассказывание и обсуждение картин, 

иллюстраций; просмотр телепередач, диафильмов, видеофильмов; задачи на 

решение коммуникативных ситуаций; придумывание сказок. 

- создания у детей практического опыта трудовой деятельности: 

приучение к положительным формам общественного поведения; показ действий; 

пример взрослого и детей; целенаправленное наблюдение; организация 

интересной деятельности (общественно-полезный характер); разыгрывание 

коммуникативных ситуаций.  

Методы формирования основ безопасности. 

- сравнения.  При использовании этого метода необходимо определить, с 

какого сравнения начинать - со сравнения по сходству или сравнения по 

контрасту. Сравнение по контрасту даётся детям легче, чем по подобию. Метод 

сравнения помогает детям выполнять задания на группировку и классификацию.  
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- моделирования ситуаций дает ребенку практические умения 

применить полученные знания на деле и развивает мышление, воображение и 

готовит ребенка к умению выбраться из экстремальных ситуаций в жизни.  

- повторения, без применения которого нельзя говорить о прочности 

усвоения знаний по основам безопасности. Повторение приводит к появлению 

обобщений, способствует самостоятельному формулированию выводов, 

повышает познавательную активность. 

- экспериментирование и опыты. Дает ребенку возможность 

самостоятельно находить решение, подтверждение или опровержение 

собственных представлений. Ценность этого метода в том, что он дает ребенку 

возможность самостоятельно находить решение, подтверждение или 

опровержение собственных представлений. 

Средства реализации образовательной области по направлениям. 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание; Ребенок в 

семье и сообществе: 

- игра; 

- общение со взрослыми и сверстниками (стиль и содержание); 

- формирование бытовых умений; 

- предметно-практическая деятельность; 

- культура и искусство. 

Средства трудового воспитания: 

- ознакомление с трудом взрослых; 

- собственная трудовая деятельность; 

- художественная литература; 

- музыка; 

-изобразительное искусство.  

Средства формирования основ безопасности. 

- объекты ближайшего окружения; 

- предметы рукотворного мира; 

- художественная литература; 
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- игра (дидактическая, сюжетно- ролевая, игра-драматизация); 

- продуктивная деятельность; 

- труд; 

- наблюдение. 

 

Формы, способы, методы и средства реализации образовательной области   

«Познавательное  развитие» 

Образовательная область представлена следующими направлениями: 

- Формирование элементарных математических представлений. 

- Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 

- Ознакомление с предметным окружением. 

- Ознакомление с социальным миром. 

- Ознакомление с миром природы 

Формы работы:  

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Развитие 

познавательн

о-

исследовател

ьской 

деятельности 

Ознакомлени

е с 

предметным 

окружением 

Ознакомлен

ие с 

социальны

м миром 

Ознакомл

ение с 

миром 

природы 

Дошкольный возраст (5-6 лет) 

-проекты 

-загадки 

-

коллекционирова

ние 

-проблемные 

ситуации, 

 -

демонстрационны

е опыты 

-игры 

(дидактические, 

подвижные , 

логические 

театрализованные 

с математическим 

содержанием) 

познавательные эвристические беседы 

-проектная деятельность 

-коллекционирование 

-экспериментирование и опыты 

- игры (дидактические, сюжетно-ролевые, подвижные, 

экспериментирование) 

- наблюдения 

-акции 

- индивидуальные беседы 

- конструирование 

-чтение художественной литературы 

-НОД 

- проектная деятельность 

-наблюдения  

- решение проблемных ситуаций 

- индивидуальные беседы 

-чтение художественной литературы 
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-НОД 

-решение 

проблемных 

ситуаций 

-свободные 

беседы 

гуманитарной 

направленности 

-самостоятельная 

деятельность в 

развивающей 

среде 

-моделирование. 

 

-изобразительная продуктивная деятельность 

-коллекции 

-исследовательская деятельность 

-создание коллекций. 

Формы работы по сенсорному развитию: 

- дидактические игры; 

- НОД по развитию сенсорных эталонов 

- фронтальные и подгрупповые занятия как часть занятий по РЭМП. 

Методы реализации образовательной области по направлениям 

Методы формирования элементарных математических представлений и 

развития познавательно-исследовательской деятельности 

- репродуктивные (материал не только заучивается, но и воспроизводится); 

- объяснительно-иллюстративные (материал разъясняется, 

иллюстрируется примерами, демонстрируется и должен быть понят детьми); 

- продуктивные (материал должен быть не только понят, но и применён в 

практических действиях);  

- эвристические, частично-поисковые методы (отдельные элементы 

нового знания добывает сам ребёнок путём целенаправленных наблюдений, 

решения познавательных задач, проведения эксперимента и т.д.); 

- проблемные (методы, предполагающие формирование умений самому 

осознать проблему, а в отдельных случаях – и поставить её, внести вклад в её 

разрешение); 

- исследовательские (ребёнок выступает в роли исследователя, 

ориентированного на решение субъективно-творческих задач). 
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Методы ознакомления дошкольников с природным миром 

- наглядные: наблюдения (кратковременные, длительные, определение 

состояния предмета по отдельным признакам, восстановление картины целого по 

отдельным признакам);рассматривание картин, демонстрация фильмов; 

- практические: игра (дидактические игры (предметные, настольно-

печатные, словесные), игровые упражнения и игры-занятия, подвижные игры, 

творческие игры), труд в природе (индивидуальные поручения, коллективный 

труд), элементарные опыты; 

- словесные: рассказ, беседа, чтение. 

Методы ознакомления с природным окружением, с социальным миром 

- методы, повышающие познавательную активность (элементарный 

анализ, сравнение по контрасту и подобию, сходству, группировка и 

классификация, моделирование и конструирование, ответы на вопросы детей, 

приучение к самостоятельному поиску ответов на вопросы); 

- методы, вызывающие эмоциональную активность (воображаемые 

ситуации, придумывание сказок, игры-драматизации, сюрпризные моменты и 

элементы новизны, юмор и шутка, сочетание разнообразных средств на одном 

занятии); 

- методы, способствующие взаимосвязи различных видов деятельности 

(прием предложения и обучения способу связи разных видов деятельности, 

перспективное планирование, перспектива, направленная на последующую 

деятельность, беседа); 

- методы коррекции и уточнения детских представлений (повторение, 

наблюдение, экспериментирование, создание проблемных ситуаций, беседа). 

 Средства реализации образовательной области по направлениям. 

Средства формирования элементарных математических представлений 

- комплекты наглядного дидактического материала для занятий; 

- оборудование для самостоятельной деятельности детей; 

- дидактические игры для формирования математических понятий; 

- занимательный математический материал. 
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Средства развития познавательно-исследовательской 

деятельности 

-оборудование для самостоятельной деятельности детей; 

- комплекты наглядного материала; 

- элементарные опыты, эксперименты; 

- игры на развитие логического мышления. 

Средства ознакомления дошкольников  с природным миром 

- объекты живой и неживой природы; 

- игры с экологическим содержанием; 

- комплекты наглядного материала; 

- музыка; 

- труд в природе. 

Средства ознакомления с природным окружением, с социальным миром 

- социальная действительность  

- художественные средства (литература, изобразительное искусство)  

- игрушки. 

В части, реализуемой участниками образовательного процесса, в старшей 

реализуется программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Н.Н. 

Авдеевой, О.Л. Князевой, Р.Б. Стеркиной. 

Формы реализации Программы: 

– НОД; 

– беседы о ЗОЖ, безопасности; 

– целевые прогулки;  

– игры; 

– праздники; 

– организованные встречи с работниками ГИБДД;  

– конкурсы; 

– просмотр мультфильмов по безопасности; 

– акции различного уровня; 

– чтение литературных произведений. 



 

 

41 

Методы реализации Программы: 

-формирования безопасного поведения детей дошкольного возраста:  

привлечение ребенка к выполнению конкретных правил безопасного поведения; 

показ и объяснение в воспитании безопасного поведения; учет жизненного опыта 

детей; создание опасных ситуаций возможных контактов с незнакомыми людьми, 

животными и т.д.; 

- объяснительно-иллюстративные (материал разъясняется, иллюстрируется 

примерами, демонстрируется и должен быть понят детьми); 

- продуктивные (материал должен быть не только понят, но и применён в 

практических действиях);  

- проблемные (методы, предполагающие формирование умений самому осознать 

проблему, а в отдельных случаях – и поставить её, внести вклад в её разрешение); 

наглядные: наблюдения (кратковременные, длительные, определение состояния 

ситуации по отдельным признакам, восстановление картины целого по отдельным 

признакам); рассматривание картин, демонстрация фильмов; 

- практические: игровые упражнения и игры-занятия, подвижные игры; 

- словесные: рассказ, беседа, чтение. 

Средства реализации Программы: 

- комплекты наглядного материала; 

- дидактические игры для формирования основ безопасности; 

- занимательный математический материал; 

-формирование бытовых умений; 

- предметно-практическая деятельность; 

- элементарные опыты, эксперименты; 

- объекты живой и неживой природы; 

- игры с экологическим содержанием; 

- социальная действительность  

- художественные средства (литература, изобразительное искусство)  

- игрушки. 
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Формы, способы, методы и средства реализации образовательной области   

«Физическое развитие» 

Образовательная область представлена следующими направлениями: 

- Физическая культура. 

- Формирование начальных представлений о ЗОЖ. 

Формы работы: 

Физическая культура Формирование начальных 

представлений о ЗОЖ 

Дошкольный возраст (5-6 лет) 

- самостоятельная двигательно-

игровая деятельность детей  

- физкультурные занятия  

- подвижные игры  

- утренняя гимнастика  

- ЛФК  

- корригирующая гимнастика  

- ритмика  

- спортивные игры, развлечения, 

праздники и соревнования  

- музыкальные занятия 

- физминутки 

-физкультурные упражнения на 

прогулке 

-спортивные состязания 

-контрольно- диагностическая 

деятельность 

-игровая беседа с элементами 

движения. 

 

- беседы 

-проблемные ситуации 

- НОД  

-рассматривание иллюстраций с 

обсуждением 

- закаливающие процедуры 

- чтение художественной литературы. 

 

 

 

 

 

 

 

Методы реализации образовательной области: 

Наглядный  

• Наглядно-зрительные приемы (показ физических упражнений, использование 

наглядных пособий, имитация, зрительные ориентиры)  

• Наглядно-слуховые приемы (музыка, песни)  

• Тактильно-мышечные приемы (непосредственная помощь воспитателя)  

Словесный  

• Объяснения, пояснения, указания  

• Подача команд, распоряжений, сигналов  
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• Вопросы к детям  

• Образный сюжетный рассказ, беседа  

• Словесная инструкция  

Практический  

• Повторение упражнений без изменения и с изменениями  

• Проведение упражнений в игровой форме;  

• Проведение упражнений в соревновательной форме  

Средства реализации образовательной области 

Двигательная активность, занятия физкультурой  

Эколого-природные факторы (солнце, воздух, вода)  

Психогигиенические факторы (гигиена сна, питания, занятий) 

 

Формы работы с детьми по образовательной области 

«Речевое развитие» 

Образовательная область представлена следующими направлениями: 

- Развитие речи. 

-Художественная литература. 

Формы работы: 

 

Развитие речи Художественная литература 

Дошкольный возраст (5-6 лет) 

-  рассказ литературного произведения с обсуждением. 

- беседа о прочитанном произведении; 

- инсценирование литературного произведения (театрализованная игра, игры-

имитации, этюды); 

- игра на основе сюжета литературного произведения; 

- продуктивная деятельность по мотивам прочитанного; 

- ситуативная беседа по мотивам прочитанного, ситуативный разговор; 

-  речевое сопровождение действий; 

- договаривание; 

- звуковое обозначение действий. 

- НОД по речевому развитию 

- игры (дидактические, словесные, на основе ТРИЗ технологий) 

- литературные досуги 

- сочинение загадок. 
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Методы развития речи. 

Наглядные: 

-  непосредственное наблюдение и его разновидности (наблюдение в природе, 

экскурсии); 

- опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность: рассматривание 

игрушек и картин, рассказывание по игрушками, картинам) 

Словесные: 

- чтение и рассказывание художественных произведений; 

- заучивание наизусть; 

- пересказ; 

- обобщающая беседа; 

-  рассказывание без опоры на наглядный материал  

Практические (дидактические игры, игры-драматизации, инсценировки, 

дидактические упражнения, пластические этюды, хороводные игры).  

Средства развития речи. 

- общение взрослых и детей; 

- художественная литература; 

- культурная языковая среда; 

- изобразительное искусство, музыка, театр; 

- обучение родной речи на занятиях; 

- занятия по другим разделам программы. 

 

Формы, способы, методы и средства реализации образовательной области   

«Художественно-эстетическое развитие » 

Образовательная область представлена следующими направлениями: 

- Приобщение к искусству. 

- Изобразительная деятельность 

- Конструктивно- модельная деятельность. 

 -Музыкальная деятельность 

Формы работы: 
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Приобщение к 

искусству 

Изобразительная 

деятельность 

Конструктивно- 

модельная 

деятельность 

Музыкальная 

деятельность 

Дошкольный возраст (5-6 лет) 

-виртуальные 

экскурсии 

-создание коллекций 

-познавательные 

беседы 

-слушание 

музыкальных 

произведений 

-наблюдение 

природных объектов 

-игровая деятельность 

-чтение литературных 

произведений 

- тематические досуги 

выставки работ 

декоративно-

прикладного искусства 

-рассматривание 

эстетически 

привлекательных  

объектов природы, 

быта, 

произведенийискусства 

- НОД (рисование, 

лепка, аппликация, 

конструирование) 

- 

экспериментирование  

- игровая 

деятельность 

- изготовление 

украшений, 

декораций, подарков 

- выставки детских 

работ 

 

- 

конструирование  

( по  модели, по 

образцу, по 

условиям, по 

теме, по 

чертежам  и 

схемам) 

- 

конструирование 

из бросового и 

природного 

материала 

-выставки 

детских работ 

- выставки 

поделок, игрушек 

- развивающие 

игры 

- рассматривание  

схем 

-НОД 

(комплексная, 

тематическая, 

традиционная) 

-праздники и 

развлечения 

-игровая 

музыкальная 

деятельность  

(театрализованные 

музыкальные 

игры, музыкально-

дидактические 

игры, игры с 

пением, 

ритмические 

игры) 

- музыка в других 

видах 

образовательной 

деятельности 

-пение, слушание 

- игры на 

музыкальных 

инструментах 

- музыкально-

ритмические 

движения 

 

Методы реализации образовательной области 

Методы эстетического воспитания: 

- метод пробуждения ярких эстетических эмоций и переживаний с целью 

овладения даром сопереживания.  

- метод побуждения к сопереживанию, эмоциональной    отзывчивости на 

прекрасное в окружающем мире.  

- метод сенсорного насыщения (без сенсорной основы немыслимо 

приобщение детей к художественной культуре).  
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- метод эстетического выбора («убеждения красотой»), направленный 

на формирование эстетического вкуса; метод разнообразной художественной 

практики. 

-  метод сотворчества (с педагогом, народным мастером, художником, 

сверстниками). 

- метод нетривиальных (необыденных) творческих ситуаций, 

пробуждающих интерес к художественной деятельности. 

- метод эвристических и поисковых ситуаций. 

Методы музыкального развития  

- наглядный: сопровождение музыкального ряда изобразительным, показ 

движений; 

 -словесный: беседы о различных музыкальных жанрах; 

 - словесно-слуховой: пение; 

 - слуховой: слушание музыки; 

 - игровой: музыкальные игры; 

 - практический: разучивание песен, танцев, воспроизведение мелодий. 

Средства художественно-эстетического развития 

- бумага; 

- различные виды конструкторов (строительные наборы, лего и др.); 

- природный и бросовый материал; 

- музыкальные инструменты; 

- музыкальный фольклор; 

- произведения искусства ( музыкальные, изобразительные); 

- эстетическое общение; 

-природа; 

- искусство; 

- окружающая предметная среда; 

- самостоятельная художественная деятельность; 

- праздники. 

Методы реализации Программы: 
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– Методы формирования эстетического сознания: метод 

побуждения к сопереживанию, метод формирования эмоциональной 

отзывчивости на прекрасное, метод убеждения. 

– Методы организации художественной деятельности – метод приучения, 

упражнения в практических действиях, направленных на внесение эстетического 

начала в быт и поведение. 

– Методы стимулирования и активизации художественного творчества: 

метод поисковых ситуаций,  творческих заданий, методы побуждения  детей к 

творческим проявлениям. 

Средства реализации Программы: 

– произведения искусства (музыкальные, художественные), 

– эстетическое общение, 

– природа, 

– искусство, 

– окружающая предметная среда, 

– самостоятельная театрализованная деятельность, 

– праздники. 

 

2.3. Особенности образовательной деятельности 

разных видов и культурных практик 

 

 Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада 

осуществляется целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В тоже время, 

освоение любого вида деятельности требует обучения общим и специальным 

умениям, необходимым для её осуществления.                                    

Особенностью организации образовательной деятельности является 

ситуационный подход. Основной единицей образовательного процесса 

выступает образовательная ситуация, т. е. такая форма совместной 

деятельности педагога и детей, которая планируется и целенаправленно 

организуется педагогом с целью решения определенных задач развития, 
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воспитания и обучения. Образовательная ситуация протекает в 

конкретный временной период образовательной деятельности. Особенностью 

образовательной ситуации является появление образовательного результата 

(продукта) в ходе специально организованного взаимодействия воспитателя и 

ребенка. Такие продукты могут быть как материальными (рассказ, рисунок, 

поделка, коллаж, экспонат для выставки), так и нематериальными (новое знание, 

образ, идея, отношение, переживание). Ориентация на конечный продукт 

определяет технологию создания образовательных ситуаций. Преимущественно 

образовательные ситуации носят комплексный характер и включают задачи, 

реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом содержании. 

Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно 

организованной образовательной деятельности. Главными задачами таких 

образовательных ситуаций является формирование у детей новых умений в 

разных видах деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, развитие 

способности рассуждать и делать выводы.  

Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, 

побуждающие детей применять свои знания и умения, активно искать новые пути 

решения возникшей в ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и 

творчество. Организованные воспитателем образовательные ситуации ставят 

детей перед необходимостью понять, принять и разрешить поставленную задачу. 

Активно используются игровые приемы, разнообразные виды наглядности, в том 

числе схемы, предметные и условно-графические модели. Назначение 

образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении, обобщении 

личного опыта детей: в освоении новых, более эффективных способов познания и 

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

повседневной жизни и требуют для их освоения специальных условий. Успешное 

и активное участие в образовательных ситуациях подготавливает детей к 

будущему школьному обучению.  

Воспитатель также широко использует ситуации выбора (практического и 

морального). Предоставление дошкольникам реальных прав практического 
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выбора средств, цели, задач и условий своей деятельности создает почву для 

личного самовыражения и самостоятельности. 

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную 

деятельность в режимных моментах. Они направлены на закрепление 

имеющихся у детей знаний и умений, их применение в новых условиях, 

проявление ребенком активности, самостоятельности и творчества.  

Образовательные ситуации могут «запускать» инициативную деятельность 

детей через постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через 

привлечение внимания детей к материалам для экспериментирования и 

исследовательской деятельности, для продуктивного творчества.  

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности 

образовательной деятельности, который связан с получением какого-либо 

продукта, который в материальной форме отражает социальный  опыт 

приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты для сюжетно-ролевой 

игры, экологический дневник и др.). Принцип продуктивности ориентирован на 

развитие субъектности ребенка в образовательной деятельности разнообразного 

содержания. Этому способствуют современные способы организации 

образовательного процесса с использованием детских проектов, игр-оболочек и 

игр-путешествий, коллекционирования, экспериментирования, ведение детских 

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

Непосредственно образовательная деятельность основана на 

организации педагогом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного 

образования.  

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка 

дошкольного возраста. В организованной образовательной деятельности она 

выступает в качестве основы для интеграции всех других видов деятельности 

ребенка дошкольного возраста. В младшей и средней группах детского сада 

игровая деятельность является основой решения всех образовательных задач. В 

сетке непосредственно образовательной деятельности игровая деятельность не 

выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как она является 
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основой для организации всех других видов детской деятельности. Игровая 

деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных формах - 

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

игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-

этюды и пр. При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно 

связано с содержанием непосредственно организованной образовательной 

деятельности. Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных 

игр и игр-драматизаций осуществляется преимущественно в режимных моментах 

(в утренний отрезок времени и во второй половине дня).  

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных 

с развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной 

речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, 

подготовки к обучению грамоте (в старшем дошкольном возрасте).  

В сетке непосредственно организованной образовательной деятельности она 

занимает отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность 

включается во все виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, 

приобретаемый детьми в других видах деятельности.   

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя 

широкое познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и 

социального мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с 

семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной и другими странами), 

безопасного поведения, освоение средств и способов познания (моделирования, 

экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей.  

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как 

процесс слушания детьми произведений художественной и познавательной 

литературы, направленный на развитие читательских интересов детей, развитие 

способности восприятия литературного текста и общения по поводу 

прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно чтение (или 

рассказывание сказки) воспитателем вслух, и как прослушивание аудиозаписи.  
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Конструирование и изобразительная деятельность детей 

представлена разными видами художественно-творческой (рисование, лепка, 

аппликация) деятельности. Художественно-творческая деятельность неразрывно 

связана со знакомством детей с изобразительным искусством, развитием 

способности художественного восприятия. Художественное восприятие 

произведений искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, 

обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, 

коммуникативной и продуктивной видами деятельности.   

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных 

занятий, которые проводятся музыкальным руководителем в специально 

оборудованном помещении.   

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической 

культурой. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами 

воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной 

детской деятельности воспитатель создает по мере необходимости, 

дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, 

побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, 

активность для самостоятельного решения возникшей задачи.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок  

времени включает:  

-наблюдения 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.);  
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-беседы и разговоры с детьми по их интересам;  

-рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр 

видеоматериалов разнообразного содержания;  

-индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей;  

-двигательную деятельность детей, активность которой зависит от 

содержания организованной образовательной деятельности в первой половине 

дня;  

-работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и 

культуры здоровья.  

Образовательная деятельность, осуществляемая во время  прогулки 

включает:  

-подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья детей;  

-наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на 

установление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание  

отношения к ней;  

-экспериментирование с объектами неживой природы;  

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

природным материалом);  

-элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада;  

-свободное общение воспитателя с детьми.  

Культурные практики 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные 

практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и 

творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках воспитателем 

создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, 

сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик носит 

преимущественно подгрупповой характер. 
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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-практических 

ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, участливого 

отношения к людям, принимают участие в важных делах («Мы сажаем рассаду 

для цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.). Ситуации могут 

планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, 

которые происходят в группе, способствовать 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, 

составлять сериационные ряды, систематизировать по какому-либо признаку и 

пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, занимательные 

задачи. 

Детский досуг — вид деятельности, целенаправленно организуемый 

взрослыми для игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду 
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организуются досуги спортивного характера, музыкальные и 

литературные досуги.  

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит 

общественно полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и 

труд в природе. 

Вклад в развитие и образование детей вносят наши постоянные партнеры, с 

которыми планируются и проводятся мероприятия, способствующие 

социализации детей, ранней профориентации, укреплению здоровья, 

экологическому и патриотическому воспитанию и пр.  

Партнеры МБДОУ «Детский сад №44 «Соловушка» 

№ п/п Наименование организации  Совместные мероприятия, 

направление 

 Центр детского творчества Еженедельное посещение 

занятий воспитанниками 

МБДОУ по английскому 

языку, рукоделию, шахматам 

 Городской краеведческий музей Ежемесячное посещение 

выставок, развивающих 

мультфильмов с дальнейшим 

обсуждением 

 Распадская угольная компания  Совместные экологические 

акции 

 Детско-юношеский центр Совместные экологические 

акции, участие воспитанников 

в конкурсах, викторинах 

 Городской комитет по 

природопользованию 

Ежегодное участие и победы в 

экологических конкурсах 

 Дом-интернат для престарелых и 

инвалидов 

Концерты ко Дню пожилого 

человека 

 Детский центр «Лукоморье» Экспериментальные и 

развивающие мероприятия для 

детей 

 Развлекательный центр «Заводной 

апельсин» г. Новокузнецк 

Познавательно-

развлекательные 

представления на 

нравственные темы 

 Отдел пропаганды ГИБДД Совместные мероприятия по 

ПДД 

 Телерадиокомпании «Июнь», РТА, 

газета «Знамя шахтера» 

Освещение мероприятий в 

СМИ, знакомство 
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дошкольников с профессией 

репортера 

 ДК «Распадский», ДК «Шахты им. 

Ленина» 

Участие в городских 

конкурсах 

 

2.4 Способы и направления поддержки детской инициативы. 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной 

деятельности детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, 

конструировать, сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами 

является важным источником эмоционального благополучия ребенка в 

детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает 

преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут 

осуществляться в форме самостоятельной инициативной деятельности: 

- Самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и 

театрализованные игры;  

- Развивающие и логические игры; 

- Музыкальные и игры импровизации; 

- Речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;  

- Самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

- Самостоятельная и изобразительная и конструктивная деятельность 

по выбору детей;  

- Самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

- В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю 

важно соблюдать ряд общих требований: 

- Развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление 

к получению новых знаний и умений; 

- Создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к 

активному применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

- Постоянно расширять область задач, которые дети решают 

самостоятельно; постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, 
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требующие сообразительности, творчества, поиска новых подходов, 

поощрять детскую инициативу; 

- Тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать 

трудности, доводить начатое дело до конца; 

- Ориентировать дошкольников на получение хорошего результата; 

- Своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно 

проявляющих небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонность 

не завершать работу; 

- Дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой 

ребенок действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно 

просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном 

случае; 

- Поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных 

самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и достижений 

каждого ребёнка, побуждать к проявлению инициативы и творчества. 

Старшая и подготовительная к школе группы 

Переход в старшую и подготовительную группу связан с 

изменением статуса дошкольников в детском саду. В общей семье 

воспитанников детского сада они становятся самыми старшими. Воспитатель 

помогает детям осознать и эмоционально почувствовать своё новое положение 

в детском саду. Такие мотивы, как «Мы заботимся о малышах», «Мы – 

помощники воспитателя», «Мы хотим узнать новое о мире и многому научится», 

«Мы готовимся к школе», направляют активность старших дошкольников на 

решение новых, значимых для их развития задач. 

Опираясь на характерную для старших дошкольников потребность в 

самоутверждении и признании со стороны взрослых, воспитатель обеспечивает 

условия для детской самостоятельности, инициативы, творчества. Он 

постоянно создаёт ситуации, побуждающие детей активно применять свои 

знания и умения ставить пред ними всё более сложные задачи, развивает волю, 
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поддерживает желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до 

конца, нацеливать на поиск новых, творческих решений. 

На седьмом году жизни нередко возникают сложности в поведении и 

общении ребёнка со взрослым. Старшие дошкольники перестают быть 

наивными и непосредственными, как раньше, становятся менее понятными для 

окружающих. Ребёнок порой ведёт себя вызывающе, манерничает, кого-то 

изображает, кому-то подражает. Он как бы примеряет на себя разные модели 

поведения, заявляя взрослому о своей индивидуальности, о своём праве быть 

таким, каким хочет.  

Надо относиться к нему с большим пониманием, уважением, 

доверием, активно поддерживать стремление к самостоятельности. Старшие 

дошкольники очень чувствительны к оценке взрослых. Необходимо 

поддерживать в детях ощущение своего взросления, вселять уверенность в своих 

силах. 

Развитию самостоятельности способствует освоение детьми 

универсальных умений: поставить цель (или принять её от воспитателя), 

обдумать путь к её достижению, осуществить свой замысел, оценить 

полученный результат с позиции цели. Задача развития данных умений 

ставится воспитателем в разных видах деятельности. При этом воспитатели 

использует средства, помогающие дошкольникам планомерно и самостоятельно 

осуществлять свой замысел: опорные схемы, наглядные модели, пооперационные 

карты. 

Высшей формы самостоятельности детей является творчество. Задача 

воспитателя – развивать интерес к творчеству. Этому способствует создание 

творческих ситуаций в игровой, театральной, художественно-изобразительной 

деятельности, в ручном труде, словесном творчестве.  

Старшие дошкольники с удовольствием откликаются на 

предложения поставить спектакль по мотивам знакомых сказок, подготовить 

концерт для малышей или придумать и записать в «волшебную книгу» 

придуманные им истории, а затем оформить обложку и иллюстрации. Такие 
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самодельные книги становятся предметом любви и гордости детей. 

Вместе с воспитателем они перечитывают свои сочинения, обсуждают их, 

придумывают новые продолжения истории. 

В группе постоянно появляются предметы, побуждающие дошкольников 

к проявлению интеллектуальной активности. Это могут быть новые игры и 

материалы, таинственные письма, схемы, детали каких-то устройств, сломанные 

игрушки, зашифрованные записки, посылки из космоса.  

Разгадывая загадки, заключенные в таких предметах, дети испытывают 

радость открытия и познания. «Почему это так происходит?», «Что будет, 

если…», «Как это изменить, чтобы…», «Из чего мы это сделаем?», «Можно ли 

найти другое решение?», «Как нам об этом узнать?» - подобные вопросы 

постоянно присутствуют в общении воспитателя со старшими 

дошкольниками. Периодически в «сундучке сюрпризов» появляются новые, 

незнакомые детям объекты, пробуждающие их любознательность. Это могут 

быть «посылки из космоса», таинственные письма с увлекательными 

заданиями, схемами, ребусами, детали технических устройств, 

зашифрованные записки и  пр. Разгадывая загадки, заключенные в новых 

объектах, дети учатся рассуждать, анализировать, отстаивать свою точку зрения, 

строить предположения, испытывают радость открытия и познания. 

Особо подчеркивает воспитатель роль книги как источника новых знаний. 

Он показывает детям, как из книги можно получить ответы на самые 

интересные и сложные вопросы. В трудных случаях воспитатель специально 

обращается к книгам, вместе с детьми находит в книгах решение проблем. 

Хорошо иллюстрированная книга становится источником новых интересов 

дошкольников и побуждает в них стремление к овладению чтением. 
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2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива 

с семьями воспитанников 

 

Направление сотрудничества с семьей является одним из приоритетных 

направлений детского сада. С 2014 года в учреждении работает 

консультационный пункт, в рамках работы которого родители могут получить 

профессиональную помощь всех специалистов, а также получить анонимную 

помощь на любой волнующий родителей вопрос через он-лайн консультирование 

и прямое обращение через почтовые ящики в группах.  

Мы выделили ряд направлений, по которым ведется основная работа. 

 Реализация совместных проектов. За 5 лет в нашем детском саду реализовано 

более 25 крупных детско-взрослых проектов, в соответствии с ежегодным 

тематическим планированием, среди них: «Любимое блюдо нашей семьи», «В 

мире фантазий», «Театральная неделя» и др. Результатом деятельности по 

проектам становятся: выпуски газет, презентации, выставки художественного 

творчества, конкурсы. Родители, совместно с детьми сочиняют сказки и 

фантастические истории, изготавливают поделки и атрибуты для игр, 

мастерили книжки-малышки. 

 Родительские мастер-классы. Родители с удовольствием делятся своим 

мастерством с воспитанниками – учат мастерить кормушки, играть в шашки, 

изготавливать украшения. Такая работа позволяет детям увидеть своих 

родителей с другой стороны, узнать о них много нового и интересного, тем 

самым еще больше сблизив их. 

 Родительские клубы. В нашей организации функционируют различные клубы: 

«Клуб выходного дня», «Мамина и папина школа», логоклуб «Говоруша», 

«Мы вместе», направленный на гармонизацию детско - родительских 

отношений, клубы в рамках реализации программ «7-Я», «Мальчики + 

Девочки». Клубная работа построена на использовании игровых технологий, 
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на диссеминации опыта в организации различных видов 

деятельности с детьми. 

 Совместная деятельность детского сада и семьи. Родители наших 

воспитанников приняли участие в совместных благотворительных акциях и 

концертах, театральных постановках, ежегодном ток-шоу «100 вопросов 

взрослому», конкурсах кулинарного мастерства, природоохранных акциях, 

спортивных соревнованиях, творческих конкурсах и выставках. Совместная 

деятельность сближает родителей и детей, позволяет компенсировать тот 

недостаток общения между ними, о котором говорят сегодня психологи.  

 Ежегодно, в мае мы проводим фестиваль «Звездный дождь», на котором 

награждаются активные дети и родители. 

Работа с семьями воспитанников по областям 

Образовательная 

область 

Организация  взаимодействия с семьями воспитанников 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Привлечение родителей к участию в детском празднике 

(разработка идей, подготовка атрибутов, ролевое участие). 

Анкетирование, тестирование родителей, выпуск газеты, 

подбор специальной литературы с целью обеспечения 

обратной связи с семьёй. 

Проведение тренингов с родителями: способы решения 

нестандартных ситуаций с целью повышения компетенции в 

вопросах воспитания. 

Распространение инновационных подходов к 

воспитанию детей через рекомендованную психолого-

педагогическую литературу, периодические  издания. 

Привлечение родителей к совместным мероприятиям по 

благоустройству  и созданию условий в группе и на участке. 

Организация совместных с родителями прогулок и 

экскурсий по городу и его окрестностям, создание 

тематических альбомов. 

Изучение и анализ детско-родительских отношений с 

целью оказания помощи детям. 

Разработка индивидуальных программ взаимодействия  

с родителями по созданию предметной среды для развития 

ребёнка. 

Беседы с детьми с целью формирования уверенности в 

том, что их любят и о них заботятся в семье. 

Выработка единой  системы гуманистических 

требований в ДОУ и семье. 
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Повышение правовой культуры родителей. 

Консультативные часы для родителей по вопросам 

предупреждения использования методов, унижающих 

достоинство ребёнка. 

Создание фотовыставок, фотоальбомов «Я и моя семья», 

«Моя родословная», «Мои любимые дела», «Моё настроение». 

Аудио и видио записи высказываний детей по 

отдельным проблемам с дальнейшим  прослушиванием и 

обсуждением проблемы с родителями (За что любишь свой 

дом? Кто в твоём доме самый главный? Кто самый добрый? За 

что ты себя любишь?  и  др.). 

Речевое развитие Информирование родителей о содержании деятельности 

ДОУ по развитию речи, их достижениях и интересах: 

Чему мы научимся (Чему научились), 

Наши достижения, 

Речевые мини-центры для взаимодействия родителей с 

детьми в условиях ДОУ, 

Аудиозаписи детской речи (описательные, творческие 

рассказы, интересные высказывания и т.п.) 

«Академия для родителей». Цели: 

Выявление психолого-педагогических затруднений в 

семье, 

Преодоление сложившихся стереотипов, 

Повышение уровня компетенции и значимости 

родителей в вопросах коммуникативного развития 

дошкольников. 

Пропаганда культуры речи в семье и при общении с 

ребенком. 

Собеседование с ребёнком в присутствии родителей. 

Проводится с целью определения речевого развития 

дошкольника и является тактичным способом налаживания 

общения с родителями, демонстрации возможностей ребёнка. 

Опосредованно предостерегает родителей от авторитарного 

управления  развитием ребёнка и жёсткой установки на 

результат. 

Ознакомление родителей с деятельностью детей   

(видеозапись). Использование видеоматериалов с целью 

проведения индивидуальных консультаций с родителями, где 

анализируется речевое развитие ребёнка, умение общаться со 

сверстниками. Выявление причин негативных тенденций и 

совместный с родителями поиск путей их преодоления. 

Открытые мероприятия с детьми для родителей. 

Посещение культурных учреждений при участии 

родителей (театр, библиотека, выставочный зал и др.) с целью 

расширения представлений об окружающем мире и 
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обогащение словаря детей, формирования адекватных форм 

поведения в общественных местах, воспитания 

положительных эмоций и эстетических чувств. 

Организация партнёрской деятельности детей и 

взрослых по выпуску семейных газет и журналов с целью 

обогащения коммуникативного опыта дошкольников; 

создания продуктов творческой  художественно-речевой 

деятельности (тематические альбомы с рассказами и т.п.) с 

целью развития речевых способностей и воображения. 

Совместные досуги, праздники, литературные вечера на 

основе взаимодействия родителей и детей («Веселый этикет»,  

«В королевстве правильной речи», «АБВГДейка», «Страна 

вежливых слов»,  «Путешествие в сказку», «День рождения 

А.С. Пушкина», «Л.Н. Толстой–  наш великий земляк» и т.п.). 

Совместные наблюдения явлений природы, 

общественной жизни с оформлением плакатов, которые 

становятся достоянием группы. Помощь родителей ребёнку в 

подготовке рассказа по наглядным материалам . 

Создание в группе тематических выставок при участии 

родителей: «Дары природы», «История вещей», «Родной 

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

«Транспорт» и др. целью расширения кругозора и 

обогащению словаря дошкольников. 

Совместная работа родителей, ребёнка и педагога по 

созданию альбома «Мои интересы и достижения» и др.; по 

подготовке тематических бесед «Мои любимые игрушки», 

«Игры детства моих родителей», «На пороге Новый год» и т.п. 

Создание тематических выставок детских книг при 

участии семьи. 

Тематические литературные и познавательные 

праздники «Вечер сказок», «Любимые стихи детства» с 

участием родителей. 

Совместное формирование библиотеки для детей 

(познавательно-художественная литература, энциклопедии). 

Познавательное 

развитие 

Информирование родителей о содержании и 

жизнедеятельности детей в ДОУ, их достижениях и интересах: 

Наши достижения, 

Познавательно-игровые мини-центры для 

взаимодействия родителей с детьми в условиях ДОУ, 

Выставки продуктов детской и детско-взрослой 

деятельности (рисунки, поделки, рассказы, проекты и т.п.) 

«Академия для родителей». Цели: 

Выявление психолого-педагогических затруднений в 

семье, 

Преодоление сложившихся стереотипов, 
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Повышение уровня компетенции и значимости 

родителей в вопросах воспитания, 

Пропаганда гуманных методов взаимодействия с 

ребёнком. 

Собеседование с ребёнком в присутствии родителей. 

Проводится с целью определения познавательного развития 

дошкольника и является тактичным способом налаживания 

общения с родителями, демонстрации возможностей ребёнка. 

Опосредованно предостерегает родителей от авторитарного 

управления  развитием ребёнка и жёсткой установки на 

результат. 

Совместные досуги и мероприятия на основе 

партнёрской деятельности родителей и педагогов. 

Ознакомление родителей с деятельностью детей   

(видеозапись). Использование видеоматериалов с целью 

проведения индивидуальных консультаций с родителями, где 

анализируется интеллектуальная  активность ребёнка, его 

работоспособность, развитие речи, умение общаться со 

сверстниками. Выявление причин негативных тенденций и 

совместный с родителями поиск путей их преодоления. 

Открытые мероприятия с детьми для родителей. 

Посещение культурных учреждений при участии 

родителей (театр, библиотека, выставочный зал и др.) с целью 

расширения представлений об окружающем мире, 

формирования адекватных форм поведения в общественных 

местах, воспитания положительных эмоций и эстетических 

чувств. 

Совместные досуги, праздники, музыкальные и 

литературные вечера на основе взаимодействия родителей и 

детей. 

Совместные наблюдения явлений природы, 

общественной жизни с оформлением плакатов, которые 

становятся достоянием группы. Помощь родителей ребёнку в 

подготовке рассказа или наглядных материалов 

(изобразительная деятельность, подбор иллюстраций и др.). 

Создание в группе тематических выставок при участии 

родителей: «Дары природы», «История вещей», «Родной 

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

«Транспорт» и др. с целью расширения кругозора 

дошкольников. 

Совместная работа родителей с ребёнком над созданием 

семейных альбомов «Моя семья», «Моя родословная», «Семья 

и спорт», «Я живу в городе Братске», «Как мы отдыхаем» и 

др. 

Совместная работа родителей, ребёнка и педагога по 
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созданию альбома «Мои интересы и достижения» и др.; по 

подготовке тематических бесед «Мои любимые игрушки», 

«Игры детства моих родителей», «На пороге Новый год» и т.п. 

Проведение встреч с родителями с целью знакомства с 

профессиями, формирования уважительного отношения к 

людям труда. 

Организация совместных выставок «Наши увлечения» с 

целью формирования у детей умения самостоятельно занять 

себя и содержательно организовать досуг. 

Создание в группе «коллекций» - наборы открыток, 

календарей, минералов и др. предметов для познавательно-

творческой работы. 

Совместное создание тематических альбомов 

экологической направленности «Птицы», «Животные», 

«Рыбы», «Цветы» и т.д. 

Воскресные экскурсии ребёнка с родителями по району 

проживания, городу с целью знакомства. Совместный поиск 

исторических сведений о нём. 

Совместный поиск ответов на обозначенные педагогом 

познавательные  проблемы в энциклопедиях, книгах, 

журналах и других источниках. 

Игротека в детском саду с приглашением родителей и 

других членов семьи. 

Совместные выставки игр-самоделок с целью 

демонстрации вариативного использования бросового 

материала в познавательно-трудовой деятельности и детских 

играх. 

Художественно - 

эстетическое 

развитие 

Совместная организация выставок произведений 

искусства (декоративно-прикладного) с целью обогащения 

художественно-эстетических представлений детей. 

Организация и проведение конкурсов и выставок 

детского творчества. 

Анкетирование родителей с целью изучения их 

представлений об эстетическом воспитании детей. 

Организация тематических консультаций, папок-

передвижек, раскладушек по разным направлениям 

художественно-эстетического воспитания ребёнка («Как 

познакомить детей с произведениями художественной 

литературы», «Как создать дома условия для развития 

художественных особенностей детей», «Развитие личности 

дошкольника средствами искусства» и др.). 

Организация мероприятий, направленных на 

распространение семейного опыта художественно-

эстетического воспитания ребёнка («Круглый стол», средства 

массовой информации, альбомы семейного воспитания и др.). 
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Встречи с родителями в «Художественной гостиной». 

Цель: знакомство с основными направлениями 

художественно-эстетического развития детей. 

Участие родителей и детей в театрализованной 

деятельности6 совместная постановка спектаклей, создание 

условий, организация декораций и костюмов. 

Организация совместной деятельности детей и взрослых 

по выпуску семейных газет с целью обогащения 

коммуникативного опыта дошкольника. 

Проведение праздников, досугов, литературных и 

музыкальных вечеров с привлечением родителей. 

Приобщение к театрализованному и музыкальному 

искусству через аудио- и видиотеку. Регулирование 

тематического подбора для детского восприятия. 

Семинары-практикумы для родителей  художественно-

эстетическому воспитанию дошкольников. 

Создание игротеки по Художественно-эстетическому 

развитию детей. 

Организация выставок детских работ и совместных 

тематических выставок детей и родителей. 

Сотрудничество с культурными учреждениями города с 

целью оказания консультативной помощи родителям. 

Организация тренингов с родителями по обсуждению 

впечатлений после посещений культурных центров города. 

Создание семейных клубов по интересам. 

Организация совместных посиделок. 

Совместное издание литературно-художественного  

журнала (рисунки, сказки, комиксы, придуманных детьми и 

их родителями). 

Физическое 

развитие  

Анкетирование родителей с целью изучения их 

представлений о физическом развитии и воспитании детей и 

ЗОЖ. 

Организация тематических консультаций, папок-

передвижек, раскладушек по разным направлениям 

физического развития ребёнка. 

Организация мероприятий, направленных на 

распространение семейного опыта ЗОЖ и физического 

воспитания  («Круглый стол», средства массовой информации, 

альбомы семейного воспитания и др.). 

Участие родителей и детей в совместных спортивных 

праздниках, спартакиадах, развлечениях, походах, 

соревнованиях. 

Организация совместной деятельности детей и взрослых 

по выпуску семейных газет с целью обогащения опыта 

дошкольника. 



 

 

66 

Семинары-практикумы для родителей  по ознакомлению 

с подвижными играми для дошкольников. 

Создание игротеки подвижных игр. 

Изучение условий семейного воспитания через 

анкетирование, определение путей улучшения здоровья 

каждого ребёнка. 

Создание условий для укрепления здоровья и снижения 

заболеваемости детей в ДОУ и семье. 

Организация целенаправленной работы по пропаганде 

здорового образа  жизни среди родителей(законных 

представителей). 

Ознакомление родителей(законных представителей)  с 

содержанием и формами физкультурно-оздоровительной 

работы в ДОУ. 

Ознакомление родителей(законных представителей)  с 

нетрадиционными методами оздоровления детского 

организма. 

Консультативная, санитарно-просветительская и 

медико-педагогическая помощь семьям с учётом 

преобладающих запросов родителей(законных 

представителей)  на основе связи ДОУ с медицинскими 

учреждениями. 

 

2.6. Иные характеристики содержания рабочей 

 программы дошкольного образования 

 

В данном разделе, на наш взгляд, целесообразно описать особенности 

психолого-педагогической поддержки детей в адаптационный период. 

Особенности адаптации ребенка к условиям детского сада 

Особым событием в жизни малыша 1,5—3 лет является знакомство с 

детским садом. Новая ситуация социального развития ребенка несомненно 

положительно сказывается на его достижениях и успехах, но в том случае, если 

адаптация крохи к дошкольной организации прошла легко и естественно. 

В раннем возрасте наблюдается интенсивное физическое и психическое 

развитие ребенка, поэтому любые изменения привычной обстановки, новые 

условия, в которые попадает малыш, могут привести к чрезмерному напряжению 

жизненных сил, нарушить гармоничность и последовательность развития. 
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Поскольку у ребенка раннего возраста только начинает 

формироваться эмоциональная сфера — чувства еще весьма неустойчивы, то 

изменение привычного распорядка часто сопровождается беспокойством, 

напряженностью, раздражительностью. 

Отсутствие эмоциональных проявлений, замкнутость и заторможенность 

поведения тоже сигнализируют о наличии проблем в привыкании ребенка к 

детскому саду. Кроме того, на протекание процесса адаптации будут влиять 

особенности темперамента малыша. Переживания ребенка часто влияют на сон и 

аппетит — малыш плохо засыпает, отказывается от еды. Детей не привлекают 

игрушки, пропадает интерес к окружающему пространству, снижается речевая 

активность. В этот период, вследствие ослабления жизненных сил, организм 

ребенка перестает активно сопротивляться инфекциям, что приводит к частым 

болезням. Вместе с тем процесс адаптации у каждого малыша проходит по-

разному, взависимости от его индивидуально-типологических особенностей и той 

социальной обстановки, которая окружает ребенка. 

Тем не менее выделяют три степени адаптации детей раннего возраста к 

условиям детского сада — легкую, среднюю и тяжелую. В основе данной 

градациилежат такие показатели, как: 

— быстрота нормализации эмоционального самочувствия ребенка; 

— проявление положительного отношения к педагогам и сверстникам; 

— наличие интереса к предметном миру; 

— частота и длительность острых вирусных заболеваний. 

         Основными критериями, влияющими на характер адаптации ребенка 

раннего возраста к условиям детского сада, выступают следующие. 

1. Особенности его физического состояния. Если ребенок здоров, не был 

подвержен частым инфекционным заболеваниям, физически развит, то он 

обладает высокими адаптивными возможностями, его организм легче справится с 

новыми нагрузками. Четкий распорядок дня малыша в условиях семьи, хороший 

сон, правильное питание способствуют быстрому привыканию ребенка к 

детскому саду. 
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2. Возраст малыша. Существуют определенные периоды раннего 

возраста, неблагоприятные для поступления ребенка в ДОО. В возрастные 

кризисы (1 и 3 года)возникают противоречия между возможностями и 

потребностями ребенка, провоцирующие напряжение, в результате наблюдаются 

капризы, раздражение. В период от 7 месяцев до 1,5 лет привязанность малыша к 

матери достигает своего пика. Дети особенно ярко начинают испытывать страх 

перед чужими людьми, но при правильном воспитании и развитии это чувство 

проявляется недолго до 1 года 8месяцев. Далее дети более спокойно реагируют на 

появление незнакомых людей. Необходимо обратить внимание на эту 

особенность психического развития малыша и выбрать более подходящий возраст 

для посещения детского сада. 

3. Готовность ребенка к предметной деятельности и общению с 

окружающими. Малышу легче адаптироваться, если он владеет навыками 

ситуативно-делового общения, готов сотрудничать со сверстниками и взрослыми 

в процессе элементарной игровой деятельности, инициативен, активен, 

самостоятелен в процессе данного взаимодействия. Если в условиях семьи с 

ребенком играли мало, преимущество отдавали только эмоциональным 

контактам, то в детском саду такой ребенок будет испытывать недостаток 

внимания и чувствовать себя одиноко. Если в семье малыша научили действовать 

с игрушками, он обладает элементарными обследовательскими умениями, то 

отвлечься от ситуации разлуки со значимыми взрослыми ему будет значительно 

легче. 

4. Готовность ребенка сотрудничать со сверстниками. Период раннего 

возраста является благоприятным для развития положительного отношения 

малыша к сверстникам. Ребенок, не владеющий умениями устанавливать 

контакты с другими детьми, не готовый положительно реагировать на желание 

ровесника поиграть с ним или рядом, взять на время игрушку, тяжелее 

адаптируется к условиям детского сада. 
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Действия воспитателя, способствующие успешной адаптации ребенка 

раннего возраста к условиям детского сада 

Организация адаптационного периода ребенка начинается задолго до его прихода 

в группу. Педагогу важно познакомиться с родителями малыша. Необходимо 

рассказать об особенностях работы группы, обязательно обратить внимание на 

режим жизнедеятельности детей и сделать акцент на необходимости максимально 

приблизить к данному режиму распорядок дня дома. В процессе беседы педагог 

может получить полную информацию о ребенке: 

— об особенностях его здоровья, физического развития, частоте и тяжести 

перенесенных заболеваний; 

— о наиболее частой реакции ребенка на новую обстановку, незнакомых 

людей; 

— о качестве развития культурно-гигиенических навыков (пользуется ли сам 

туалетом, самостоятельно ли принимает пищу, умывается, одевается и т. д.); 

— о степени владения навыками ситуативно-делового общения, готовности 

включиться в процесс сотрудничества со сверстниками или взрослыми, с 

удовольствием ли играет со взрослыми, действует с игрушками. 

Для эффективности процесса привыкания ребенка к новой обстановке можно 

предложить родителям до регулярного посещения детского сада приводить 

малыша на прогулку, чтобы ребенок мог включиться в игровые действия с 

другими детьми, привык к воспитателям, можно предложить посетить групповую 

комнату, дать малышу возможность привыкнуть к обстановке группы, поиграть в 

игрушки. 

Не менее важно создать благоприятные условия для ребенка в первые дни 

посещения — расположить к себе, установить контакт в присутствии мамы или 

папы, называя малыша тем именем, к которому он привык в семье. Если ребенок 

позволит, можно помочь ему раздеться, в этот момент для малыша важен 

тактильный контакт, который легко осуществить именно в процессе раздевания. В 

первые минуты нужно быть рядом с ребенком, познакомить с другими детьми, 
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поиграть. Для снижения чувства тревожности, беспокойства попросите 

родителей принести любимую игрушку малыша, можно оставить мамину или 

папину вещь. Предложите малышу выбрать собственный шкафчик для 

раздевания, оставить для начала там какую-то вещь «пожить». 

В общении с ребенком нельзя игнорировать его желания: если у малыша есть 

потребность посидеть у воспитателя на руках, педагог должен удовлетворить это 

желание. Нужно стараться переключить внимание ребенка на новые игрушки, 

увлекательную деятельность, предложить в чем-то помочь педагогу. Таким 

образом, в процессе адаптации ребенка можно использовать такие приемы, как 

элементы телесной терапии, исполнение небольших песенок, релаксационные 

игры, элементы сказкотерапии, развивающие игры и т. д. Ребенку можно задавать 

вопросы про любимую игрушку: ответы позволят увидеть, есть ли динамика 

процесса адаптации, что беспокоит малыша, какие наблюдаются успехи и 

достижения, каково самочувствие ребенка. 

В период адаптации малыша к условиям детского сада особый акцент важно 

сделать на процессе взаимодействия с семьей. Родители должны стать 

полноценными партнерами в решении задач адаптации ребенка к новым 

социальным условиям. 
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III ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1 Материально-техническое обеспечение рабочей программы 

Требования к материально-техническим условиям реализации Программы 

включают: 

1) требования, определяемые в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами; 

2) требования, определяемые в соответствии с правилами пожарной 

безопасности; 

3) требования к средствам обучения и воспитания в соответствии с 

возрастом и индивидуальными особенностями развития детей; 

4) оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной 

средой; 

5) требования к материально-техническому обеспечению программы 

(учебно-методический комплект, оборудование, оснащение (предметы). 

Соответствие здания, территории ДОУ требованиям безопасности 

Соответствие здания, территории ДОУ требованиям безопасности 
 

Наличие автоматической системы 

пожарной сигнализации и 

её работоспособность 

Автоматическая пожарная система 

имеется в надлежащем состоянии.  

Организация охраны и пропускного 

режима 

  

В учреждении установлена тревожная 

кнопка, вход в учреждение оснащен  

домофонной системой. Имеются  камеры 

видеонаблюдения (6 по периметру и 14 во 

внутренних помещениях),  организован 

пропускной режим (Приказ по 

Учреждению). 

Наличие списков телефонов, 

обеспечивающих безопасность 

Списки телефонов в наличии, имеются в 

каждой группе у воспитателей, кабинетах 

администрации и специалистов детского, 

у телефонного аппарат на первом этаже 

детского сада 

Наличие поэтажных планов 

эвакуации 

Имеется 6 эвакуационных планов, 

светодиодные таблички в коридорах и 

других помещениях, табло с надписями 

«Выход». 
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Наличие и состояние пожарных 

(эвакуационных) выходов 

Пожарные (эвакуационные) выходы в 

хорошем состоянии, соответствуют 

требованиям ПБ.  

Состояние территории, наличие 

ограждения 

  

Территория в удовлетворительном 

состоянии. Ограждения – забор 

металлический, имеются металлические 

ворота и 2 калитки, 11 теневых навесов 

соответствуют требованиям ТБ 

Наличие ответственных лиц за 

обеспечение пожарной безопасности 

Ответственный по пожарной 

безопасности, за электрохозяйство -  

заместитель заведующего по АХЧ 

Наличие ответственных лиц за 

обеспечение охраны труда 

Ответственный по охране труда – 

заместитель заведующего по АХЧ 

Наличие ответственных лиц за 

обеспечение безопасности 

образовательного процесса 

Заместитель заведующего по ВМР, 

заместитель заведующего по АХЧ, 

воспитатели  групп, специалисты 

 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства МБДОУ, 

группы и участка, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей 

дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного 

этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможность общения и совместной 

деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, 

двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

    Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивает 

реализацию различных образовательных программ; учет национально-

культурных, климатических условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность; учет возрастных особенностей детей. 

     Развивающей  среды  построена  на  следующих  принципах: 

1) насыщенность; 

2)  трансформируемость; 

3)  полифункциональность; 

4)  вариативность; 

5) доступность;  

6) безопасность. 
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Насыщенность среды соответствует возрастным 

возможностям детей и содержанию Программы. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и 

воспитания, соответствующими материалами, игровым, спортивным, 

оздоровительным оборудованием, инвентарем, которые  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 младенческого и раннего возраста образовательное пространство 

предоставляет необходимые и достаточные возможности для движения, 

предметной и игровой деятельности с разными материалами. 

        Трансформируемость пространства дает возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, 

в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей; 

        Полифункциональность материалов позволяет разнообразно 

использовать различные  составляющих предметной среды: детскую мебель, 

маты, мягкие модули, ширмы, природные материалы, пригодные  в разных видах 

детской активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в детской 

игре). 

       Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для 

игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразный материал, игры, 

игрушки и оборудование, обеспечивают свободный выбор детей. 

Игровой материал периодически сменяется, что стимулирует  игровую, 

двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей. 
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       Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к 

играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды 

детской активности; 

исправность и сохранность материалов и оборудования. 

       Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает 

соответствие всех ее элементов требованиям по надежности и безопасности их 

использования. 

ПРЕДМЕТНО-РАЗВИВАЮЩАЯ  СРЕДА ГРУППОВЫХ  КОМНАТ 

Вид помещения Основное 

предназначение  

Оснащение  

Предметно – развивающая среда в группе 

Физкультурный  

уголок 

Расширение  

индивидуального  

двигательного опыта  в  

самостоятельной  

деятельности 

 Оборудование  для ходьбы, 

бега, равновесия 

 Для прыжков  

 Для катания, бросания, ловли   

 Для ползания и лазания  

 Атрибуты  к  подвижным  и 

спортивным  играм 

 Нетрадиционное 

физкультурное оборудование 

Уголок  природы Расширение 

познавательного  опыта, 

его использование в 

трудовой деятельности 

 Календарь природы 

 Комнатные растения в 

соответствии с возрастными 

рекомендациями 

 Сезонный материал 

 Стенд  со  сменяющимся  

материалом  на  

экологическую  тематику 

 Макеты 

 Литература   

природоведческого  

содержания, набор картинок, 

альбомы   

 Материал для проведения 

элементарных опытов 

 Обучающие и дидактические 

игры по экологии 

 Инвентарь   для  трудовой  

деятельности 

 Природный   и  бросовый  

материал. 
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 Материал по астрономии 

Уголок 

развивающих  игр 

Расширение  

познавательного  

сенсорного  опыта  детей 

 Дидактический материал по 

сенсорному воспитанию 

 Дидактические  игры 

 Настольно-печатные  игры 

 Познавательный материал 

 Материал для детского 

экспериментирования 

Строительная  

мастерская 

Проживание, 

преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной 

деятельности. Развитие 

ручной умелости, 

творчества. Выработка 

позиции творца 

 Напольный  строительный  

материал; 

 Настольный строительный 

материал  

 Конструкторы с 

металлическими деталями 

 Схемы и модели для всех 

видов конструкторов 

 Транспортные  игрушки  

 Схемы, иллюстрации  

отдельных  построек (мосты, 

дома, корабли, самолёт и  

др.). 

Игровая  зона Реализация  ребенком  

полученных  и  

имеющихся знаний  об  

окружающем  мире  в  

игре.  Накопление  

жизненного  опыта 

 Атрибутика для с-р игр по 

возрасту детей («Семья», 

«Больница», «Магазин», 

«Школа», «Парикмахерская», 

«Почта», «Армия», 

«Космонавты», 

«Библиотека», «Ателье», 

«Самолет» и др.) 

 Предметы- заместители 

Уголок  

безопасности 

Расширение  

познавательного  опыта,  

его  использование  в 

повседневной  

деятельности 

 Дидактические, настольные  

игры  по  профилактике  ДТП 

 Макеты  перекрестков,  

районов  города,   

 Дорожные  знаки 

 Литература  о  правилах  

дорожного  движения 

Краеведческий 

уголок 

Расширение  

краеведческих  

представлений  детей,  

накопление  

познавательного  опыта 

 Государственная и 

Междуреченская символика 

 Образцы русских и шорских 

костюмов 

 Наглядный материала: 

альбомы, картины, 

фотоиллюстрации и др. 

 Предметы народно- 
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прикладного искусства 

 Предметы русского быта 

 Детская художественной 

литературы 

Книжный  уголок Формирование умения 

самостоятельно работать 

с книгой, «добывать» 

нужную информацию. 

 Детская   художественная  

литература в соответствии с 

возрастом детей 

 Наличие художественной 

литературы 

 Иллюстрации по темам  

образовательной 

деятельности по 

ознакомлению с 

окружающим миром и 

ознакомлению с 

художественной литературой 

 Материалы о художниках – 

иллюстраторах 

 Портрет поэтов, писателей 

(старший возраст) 

 Тематические выставки 

Театрализованный  

уголок 

Развитие  творческих  

способностей  ребенка,  

стремление  проявить  

себя  в  играх-

драматизациях 

 Ширмы  

 Элементы костюмов 

 Различные виды театров (в 

соответствии с возрастом) 

 Предметы декорации 

Творческая  

мастерская 

Проживание, 

преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной 

деятельности. Развитие 

ручной умелости, 

творчества. Выработка 

позиции творца 

 Бумага разного формата, 

разной формы, разного тона 

 Достаточное количество 

цветных карандашей, красок, 

кистей, тряпочек, пластилина 

(стеки, доски для лепки) 

 Наличие цветной бумаги и 

картона 

 Достаточное количество 

ножниц с закругленными 

концами, клея, клеенок, 

тряпочек, салфеток  для 

аппликации 

 Бросовый материал (фольга, 

фантики от конфет и др.) 

 Место для сменных выставок 

детских работ, совместных 

работ детей и родителей 

 Место для сменных выставок 
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произведений изоискусства 

 Альбомы- раскраски 

 Наборы открыток, картинки, 

книги и альбомы с 

иллюстрациями, предметные 

картинки 

 Предметы народно – 

прикладного искусства 

Музыкальный  

уголок 

Развитие   творческих  

способностей  в  

самостоятельно-

ритмической  

деятельности 

 Детские музыкальные 

инструменты 

 Портрет композитора 

(старший возраст) 

 Магнитофон 

 Набор аудиозаписей 

 Музыкальные игрушки 

(озвученные, не озвученные) 

 Игрушки- самоделки 

 Музыкально- дидактические 

игры 

 Музыкально- дидактические 

пособия 

 

3.2 Обеспеченность методическими материалами 

и средствами обучения и воспитания 

№  

п/п 
Название, автор, издательство, год издания 

Объем фонда 

учебной 

литературы 

Количе

ство 

экземпл

яров 

литерат

уры на 

одного 

обучаю

щегося,  

воспита

нника 

количес

тво  

наимено

ваний 

количе

ство  

экземп

ляров 

1 2 3 4 5 
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1.  1.От рождения до школы. Примерная основная 

общеобразовательная программа дошкольного 

образования/ Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015. 

2.Комплексные занятия по программе «От 

рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. Первая младшая 

группа/авт.-сост. О.П. Власенко и др. – 

Волгоград: Учитель, 2015. 

3.Комплексные занятия по программе «От 

рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. Вторая младшая 

группа/авт.-сост. О.П. Власенко и др. – 

Волгоград: Учитель, 2015. 

4.Комплексные занятия по программе «От 

рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. Средняя  

группа/авт.-сост. О.П. Власенко и др. – 

Волгоград: Учитель, 2015. 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

 

 

11 

 

 

3 

 

 

2 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

2.  5.Комплексные занятия по программе «От 

рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. Старшая  

группа/авт.-сост. О.П. Власенко и др. – 

Волгоград: Учитель, 2015. 

6.Комплексные занятия по программе «От 

рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. Подготовительная 

к школе  группа/авт.-сост. О.П. Власенко и др. – 

Волгоград: Учитель, 2015. 

1 

 

 

 

1 

2 

 

 

 

1 

 

3.  Образовательная область «Речевое развитие» 

 Методические пособия 

1. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. 

— М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

2. Гербова В.В. Занятия по развитию речи в 

первой младшей группе детского сада. — 

М.; Мозаика-Синтез, 2015. 

 

1 

1 

 

 

3 

3 
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 3. Гербова В.В. Занятия по развитию речи во 

второй младшей группе детского сада. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2014. 

4. Гербова В.В. Занятия по развитию речи в 

средней группе детского сада. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2015. 

5. Гербова В.В. Занятия по развитию речи в 

старшей группе детского сада. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2014. 

6. Максаков А.И. Правильно ли говорит ваш 

ребенок. — М.; Мозаика-Синтез. 2015. 

7. Максаков А.И. Воспитание звуковой 

культуры речи дошкольников,— М.; 

Мозаика-Синтез, 2015. 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

1 

 

 

 

2 

 

3 

 

2 

 

1 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Рабочие тетради 

Младшая группа 
1. Денисова Д. Прописи для малышей. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2015. 

Средняя группа 

1. Денисова Д. Прописи для малышей. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2015. 

Старшая группа 
1. Денисова Д. Прописи для дошкольников,— 

М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

 

52 

 

59 

 

25 

 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 Методические пособия 
1. Гербова В.В. Приобщение детей к 

художественной литературе. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2015. 

Книги для чтения 
1. Книга для чтения в детском саду и дома. 

Хрестоматия. 2-4 года / Сост. В.В.Гербова, 

Н.П. Ильчук и др. - М., 2015. 

2. Книга для чтения в детском саду и дома. 

Хрестоматия. 4-5 лет / Сост. В.В.Гербова, 

Н.П. Ильчук и др. - М., 2015. 

3. Книга для чтения в детском саду и дома. 

Хрестоматия. 5-7 лет / Сост. В.В.Гербова, 

Н.П. Ильчук и др. — М., 2015. 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

3. Образовательная область «Познавательное развитие» 
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 1. Куцакова Л.В. Занятия по конструированию 

из строительного материала в средней 

группе детского сада. — М.: Мозаика-

Синтез, 2015. 

2. Куцакова Л.В. Занятия по конструированию 

из строительного материала в старшей 

группе детского сада. — М.: Мозаика-

Синтез, 2015. 

3. Куцакова Л.В. Занятия по конструированию 

из строительного материала в 

подготовительной к школе группе детского 

сада. — М.; Мозаика-Синтез, 2015. 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 
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 4. Арапова-Пискарева Н.А. Формирование 

элементарных математических 

представлений. — М.: Мозаика-Синтез, 

2015. 

5. Помораева И.А., Позина В.А. Занятия по 

формированию элементарных 

математических представлений во второй 

младшей группе детского сада: Планы 

занятий. — М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

6. Помораева И.А., Позина В.А. Занятия по 

формированию элементарных 

математических представлений в средней 

группе детского сада: Планы занятий. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2015. 

7. Помораева И.А., Позина В.А. Занятия по 

формированию элементарных 

математических представлений в старшей 

группе детского сада: Планы занятий. - М.; 

Мозаика-Синтез, 2015. 

Рабочие тетради 
1. Денисова Д. Математика для малышей. 

Младшая группа. — М.: Мозаика-Синтез, 

2006-2015. 

2. Денисова Д. Математика для малышей. 

Средняя "группа. — М.: Мозаика-Синтез, 

2006-2015. 

3. Денисова Д. Математика для 

дошкольников. Старшая группа. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2015. 

4. Денисова Д. Математика для 

дошкольников. Подготовительная к школе 

группа. - М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

Методические пособия 
1. Дыбина О.Б. Ребенок и окружающий мир. 

— М.: Мозаика-Синтез, -2015. 

2. Дыбина О.Б. Предметный мир как средство 

формирования творчества детей. - М., 2015. 

3. Дыбина О.Б. Занятия по ознакомлению с 

окружающим миром во второй младшей 

группе детского сада. Конспекты занятий. 

— М.; Мозаика-Синтез, 2015. 

4. Дыбина О.Б. Занятия по ознакомлению с 

окружающим миром в средней группе 

детского сада. Конспекты занятий. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2015. 

5. Соломенникова О.А. Экологическое 

воспитание в детском саду. — М.: Мозаика 

- Синтез, 2015.  

6. Соломенникова О.А. Занятия по 

формированию элементарных 

1 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

1 

1 

1 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

2 

 

 

3 

 

 

 

3 

 

 

52 

 

59 

 

49 

 

26 

 

 

1 

1 

1 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

2 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 
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 Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках» (предметный мир) 

1. Авиация. - М.: Мозаика-Синтез, 

2015. 

1. Автомобильный транспорт. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2015. 

2. Бытовая техника. — М.: Мозаика-

Синтез, 2015. 

3. Водный транспорт. — М.: Мозаика-

Синтез, 2015. 

4. Инструменты домашнего мастера. — 

М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

5. Музыкальные инструменты. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2015. 

6. Офисная техника и оборудование. — 

М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

7. Посуда. — М.: Мозаика-Синтез, 

2015. 

8. Спортивный инвентарь. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2015. 

9. Школьные принадлежности. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2015. 

10. День Победы. - М.: Мозаика-Синтез, 

2015. 

Серия «Мир в картинках» (мир природы) 

1. Арктика и Антарктика. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2015. 

2. Высоко в горах. - М.; Мозаика-

Синтез, 2015. 

3. Деревья и листья. — М.: Мозаика-

Синтез, 2015. 

4. Домашние животные. — М.; 

Мозаика-Синтез, 2015. 

5. Домашние птицы. — М.: Мозаика-

Синтез, 2015. 

6. Животные — домашние питомцы. — 

М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

7. Животные жарких стран. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2015. 

8. Животные средней полосы, — М.: 

Мозаика-Синтез, 2015. 

9. Космос. — М.: М озаика-Синтез, 

2015. 

10. Морские обитатели. — М.; Мозаика-

Синтез, 2015. 

11. Насекомые, — М.: Мозаика-Синтез, 

2015. 

12. Овощи. — М.: Мозаика-Синтез, 

2015. 

13. Рептилии и амфибии, — М.: 
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Образовательная область «Физическое развитие» 

 Методические пособия 
1. Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в 

детском саду. Вторая младшая группа. — 

М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

2. Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в 

детском саду. Средняя группа. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2015. 

3. Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в 

детском саду. Старшая группа. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2015. 

4. Степаненкова Э.Я. Методика физического 

воспитания. — М., 2015. 

5. Степаненкова Э.Я. Методика проведения 

подвижных игр. — М.: Мозаика-Синтез, 

2015. 
6. Степаненкова Э.Я. Физическое воспитание 

в детском саду, — М.: Мозаика-Синтез, 

2015. 

Методические пособия 
1. Новикова И.М. Формирование 

представлений о здоровом образе жизни у 

дошкольников. — М.; Мозаика-Синтез, 

2015. 

2. Пензулаева Л.И. Оздоровительная 

гимнастика для детей 3-7 лет. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2015. 
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 Образовательная область «Социально-

коммуникативное развитие» 

Методические пособия 

1. Образовательной программой «Основы 

безопасности детей дошкольного возраста», 

М. 2015 

2. Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в 

детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

3. Губанова Н.Ф. Развитие игровой 

деятельности. Система работы в первой 

младшей группе детского сада. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2015. 

4. Губанова Н.Ф. Развитие игровой 

деятельности. Система работы во второй 

младшей группе детского сада. — М.: 
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Мозаика-Синтез, 2014, 

5. Гу6анова Н.Ф. Развитие игровой 

деятельности. Система работы в средней 

группе детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 

2014. 

6. Зацепина М.Б. Дни воинской славы. 

Патриотическое воспитание дошкольников. 

— М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

7. Куцакова Л.В. Творим и мастерим. Ручной 

труд в детском саду и дома.-М.: Мозаика-

Синтез, 2014. 

8. Петрова В.И., Стульник Т.Д. Нравственное 

воспитание в детском саду.-М.: Мозаика-

Синтез,2014. 

9. Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические 

беседы с детьми 4-7 лет. — М.: - Мозаика-

Синтез, 2014. 

Методические пособия 

1. Комарова Т.С, Куцакова Л.В., Павлова Л. 

Ю. Трудовое воспитание в детском саду. — 

М.; Мозаика-Синтез, 2015. 

2. Куцакова Л.В. Конструирование и ручной 

труд в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 

2015.  

3. Куцакова Л.В. Нравственно-трудовое 

воспитание в детском саду, — М.: Мозаика-

Синтез, 2015. 
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 Образовательная область «Художественно-

эстетическое развитие» 

Методические пособия 
1. Комарова Т.С. Занятия по изобразительной 

деятельности во второй младшей детского 

сада. Конспекты занятий. — М.: Мозаика-

Синтез, 2015. 

2. Комарова Т.С. Занятия по изобразительной 

деятельности в средней группе детского 

сада. Конспекты занятий. — М.: Мозаика-

Синтез, 2015. 

3. Комарова Т.С. Занятия по изобразительной 

деятельности в старшей группе детского 

сада. Конспекты занятий. — М.: Мозаика-

Синтез, 2015. 

4. Комарова Т.С. Изобразительная 

деятельность в детском саду. — М.: 

Мозаика- Синтез, 2015. 

5. Комарова Т.С. Детское художественное 

творчество. — М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

6. Народное искусство в воспитании детей / 

Под ред. Т.С. Комаровой. - М, 2015. 

7. Голоменникова О.А. Радость творчества. 

Ознакомление детей 5-7 лет  с народным 

искусством. — М.: Мозаика-Синтез, 2015. 
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             Методические пособия  

1. Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в 

детском саду. — М,: Мозаика-Синтеэ, 2015 

2. Зацепина М.Б. Культурно-досуговая 

деятельность в детском саду. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2015. 

3. Зацепина М.Б., Антонова Т.В. Народные 

праздники в детском саду. — М.: - 

Мозаика-Синтез, 2015. 

4. Зацепина М.Б., Антонова Т.В. Праздники и 

развлечения в детском саду. - М.: Мозаика-

Синтез, 2015. 

5. Радынова О.П.  Сказка в музыке. – М.: 

Сфера, 2015 

6. Радынова О.П. Музыкальные шедевры. – 

М.: Сфера. 2017 

 

1 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

1 

 

1 

2 

 

1 

 

1 

 

1 

1 

 



 

 

86 

 Список литературы к разделу 

«Коррекционная работа» 

1. Вариативная примерная адаптированная 

основная образовательная программа для 

детей с тяжелым нарушением речи (общим 

недоразвитием речи), автор: Нищева Н.В.; 

2. Программа обучения детей с недоразвитием 

фонетического строя речи, авторы: Г.А.Каше, 

Т.Б.Филичева, рекомендована Министерством 

образования и науки Российской Федерации; 

3. Гомзяк О.С. Организация логопедической 

работы с детьми 5-7 лет с ОНР. М.: Гном, 

2015 

4. Гомзяк О.С. Я буду писать правильно. 

Рабочая тетрадь. М.: из-во Гном, 2015. 

5. Гомзяк О.С. Говорим правильно. Конспекты 

занятий по развитию связной речи в 

подготовительной к школе логогруппе. М.: 

Гном, 2015 

 

1 

 

1 

 

1 
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 6. Куриллова Е. Логопедическая работа с 

безречевыми детьми. М. Сфера, 2015. 

7. Рыжова Н.В. Артикуляционная гимнастика 

для малышей. М.: Сфера, 2015. 

8. Вархотова Е.К. «Экспресс-диагностика 

готовности к школе»: Практическое 

руководство для педагогов и психологов» 

Е.К. Вархатова – М.: Генезис, 1999.  

9. «Коррекционно-развивающая программа, 

направленная на снижение уровня 

агрессивности у детей старшего дошкольного 

возраста», автор-составитель Воротилина 

Е.А. 

1 

 

1 

 

1 
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1 

 

1 

 

 

1 

 

 

3. 3 Режим дня 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад комбинированного вида №44 «Соловушка» работает в условиях 

полного рабочего дня, с 12-и часовым пребыванием  (7.00-19.00).  

Группы функционируют в режиме 5-и дневной рабочей недели с 

понедельника - пятницу.  

Выходные – суббота, воскресенье, общегосударственные праздники. 
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Ежедневная организации жизни и деятельности детей осуществляется с 

учетом: 

- построения образовательного процесса на адекватных возрасту 

формах работы с детьми: основной формой работы с детьми дошкольного 

возраста и ведущим видом деятельности для них является игра; 

- решения программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только 

в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении 

режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования.         

 Организация  режима  дня. 

       При проведении режимных процессов МДОУ придерживается 

следующих правил: 

- Полное и своевременное удовлетворение всех органических 

потребностей детей (в сне, питании). 

- Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, 

постели. 

- Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; 

поощрение самостоятельности и активности. 

- Формирование культурно-гигиенических навыков. 

- Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов. 

- Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого 

ребенка. 

- Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение 

к ребенку, устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей прямо 

зависят от состояния их нервной системы. 

      Основные  принципы  построения  режима  дня: 

- Режим дня  выполняется  на  протяжении  всего  периода  воспитания  

детей  в  дошкольном  учреждении,  сохраняя  последовательность,  постоянство  

и  постепенность. 
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- Соответствие   правильности  построения  режима  дня  

возрастным  психофизиологическим  особенностям  дошкольника.  Поэтому  в  

ДОУ  для  каждой  возрастной группы определен свой режим  дня.  В  детском  

саду  выделяют  следующее  возрастное  деление  детей  по  группам: 

- Организация  режима  дня  проводится  с  учетом  теплого  и  

холодного  периода  года. 

РЕЖИМ ДНЯ 

СТАРШАЯ  ГРУППА 

Дома  

Деятельность детей Время  

Подъем, утренний туалет 6.30 

В дошкольном учреждении  

Утренние встречи, осмотр, игры, индивидуальное общение 

и деятельность с детьми по их интересам, самостоятельная 

деятельность 

07.00 – 08.00 

Игры, дежурство, утренняя гимнастика  08.00 – 08.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.30 - 08.45 

Игры, подготовка к образовательной деятельности 08.45 – 9.00 

Непрерывная образовательная деятельность: 

образовательные ситуации на игровой основе (общая 

длительность, включая перерыв) 

09.00 - 10.15 

Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдение, игры, труд, 

экспериментирование, общение по интересам). 

Возвращение с прогулки 

10.15 - 12.05 

Самостоятельная деятельность детей по выбору и 

интересам 
12.05 - 12.15 

Подготовка к обеду, обед 12.15 - 12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30 - 15.00 

Постепенный подъем, гимнастика пробуждения, воздушные 

и водные процедуры 
15.00 - 15.15 

Подготовка к полднику, полдник  15.15 - 15.30 

Образовательная деятельность по направлениям 

художественно-эстетического и физического развития, 

досуговые, развлекательные мероприятия, кружковая 

деятельность 

15.30 –16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 16.00 – 17.10 

Самостоятельная деятельность детей по выбору и 

интересам 
17.10 – 17.45 
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Подготовка к ужину, ужин  17.45 – 18.15 

Прогулка. Игры, совместная деятельность детей и взрослых, 

досуг, культурные практики, самостоятельная деятельность 

детей в центрах активности 

18.15 – 19.00 

 

В теплый период года (июнь-август) увеличивается время пребывания детей на 

воздухе и время дневного сна. Непосредственно образовательная деятельность 

проводится только физического и художественно-эстетического направлений и 

осуществляется на участке во время прогулки. 

 

3.4.Планирование образовательной деятельности 

Образовательная деятельность в учреждении планируется и осуществляется 

в соответствии с учебным планом, который является нормативным актом ДОУ, 

устанавливающим перечень образовательных областей, основных видов 

организованной образовательной деятельности и объём времени, отводимого на 

их проведение с детьми, а также в соответствии с требованиями  действующих 

СанПин, определяющим  максимальную нагрузку. 

     В структуре Учебного плана выделяются обязательная часть и часть, 

формируемая участниками образовательных отношений. Обязательная часть 

предполагает комплексность подхода, обеспечивая развитие детей во всех пяти 

взаимодополняющих образовательных областях. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, 

представлены выбранные и разработанные самостоятельно участниками 

образовательных отношений Программы, направленные на развитие детей в 

одной или нескольких образовательных областях, видах деятельности и 

культурных практиках, методики, формы организации образовательной 

деятельности. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

представлена следующими Программами. 

№ Образовательна

я область 

Программа 

1.  Физическое  Образовательной программой «Обучение плаванию в 
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развитие детском саду», Т.И. Осокиной, Е.А. Тимофеевой, Т.П. 

Бычковой. 

 Рабочими образовательными программами 

физкультурного направления: «Русалочка» (синхронное 

плавание), «Дельфин» (плавание для мальчиков), автор-

составитель Н.Н. Кармишина. 

2.  Социально-

коммуникативн

ое развитие 

 Образовательной программой «Основы безопасности 

детей дошкольного возраста»/ Под ред. Р.Б. Стеркиной, Н.Н. 

Авдеевой, О.Л. Князевой, рекомендованной Министерством 

образования и науки Российской Федерации;  

 Образовательной программой гендерного воспитания 

«Мальчики+Девочки», автор-составитель Т.Н. Халецкая. 

 Рабочей образовательной программой гражданско-

патриотического воспитания «7-Я», автор-составитель А.В. 

Хаярова. 

 Рабочей образовательной программой, направленной на 

гармонизацию детско-родительских отношений «Боди Арт», 

автор-составитель Е.А. Воротилина. 

3.  Познавательно

е развитие 
 Образовательной программой краеведческого 

образования старших дошкольников «Маленький горожанин», 

авторы-составители Н.И. Манкова, Н.С. Ряпосова, 

рекомендованной  Учебно-методическим советом 

Кемеровского  регионального института повышения 

квалификации и переподготовки работников образования в 

качестве регионального компонента.  

 Рабочей образовательной программой по 

экспериментальной деятельности «Хочу все знать», автор-

составитель В.В. Левченко. 

 Рабочей образовательной программой по 

экологическому воспитанию «Радуга для малышей» автор-

составитель Е.В. Воробина. 

 Рабочей образовательной программой по 

экологическому воспитанию для детей старшего дошкольного 

возраста «Игровая экология», автор-составитель М.Ф. 

Карпова. 

4.  Художественно

-эстетическое 

развитие 

 Рабочей образовательной программой по овладению 

навыками нетрадиционных техник рисования «Волшебный 

луч», автор-составитель И.Н. Шевцова. 

 Рабочими образовательными программами творческого 

направления: «Смайл» (театрализованная деятельность), 

«Радуга детства» (хореография), «Звонкая капель» (вокал), 

автор-составитель А.В. Кузнецова. 

 Рабочей образовательной программой по созданию 

мультфильмов «Мультляндия», авторы-составители С.Л. 
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Ковалева, Н.Н. Степаненко. 

5.  Речевое 

развитие  
 Рабочей образовательной программой по речевому 

развитию «Дидактический дом», автор-составитель О.В. 

Жукова. 

 Рабочей образовательной программой по приобщению 

детей к чтению «Книжкины друзья», автор-составитель Л.М. 

Костромина. 

 

Учебный план обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности во всех пяти взаимодополняющих 

образовательных областях. 

№ Образовательна

я область 

Направления Формы и средства работы с 

детьми 

6.  Физическое 

развитие 
 Физическая культура: в 

зале, на улице, в бассейне; 

 Формирование 

начальных представлений о 

здоровом образе жизни. 

 НОД; 

 Досуги, праздники, 

развлечения; 

 Викторины; 

 Проектная деятельность; 

 Подвижные игры. 

7.  Социально-

коммуникативн

ое развитие 

 Основы безопасной 

жизнедеятельности; 

 Трудовое воспитание; 

 Патриотическое 

воспитание; 

 Гендерное воспитание; 

 Социализация. 

 НОД; 

 Досуги, развлечения; 

 Поручения, дежурство; 

 Проектная деятельность; 

 Акции, трудовые 

десанты; 

 Викторины; 

 Решение игровых 

проблемных ситуаций; 

 Игра. 

8.  Познавательно

е развитие 
 Развитие элементарных 

математических 

представлений (РЭМП); 

 Развитие 

познавательно-

исследовательской 

деятельности;  

 Формирование 

целостной картины мира 

(ФЦКМ) (мир природы, 

социальный мир,  мир 

предметов). 

 НОД; 

 Наблюдения; 

 Экскурсии, походы; 

 Опыты, эксперименты; 

 Проектная деятельность; 

 Досуги, развлечения; 

 Викторины; 

 Самостоятельная 

деятельность в центрах 

игровой математики. 

9.  Художественно  Рисование;  НОД; 
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-эстетическое 

развитие 
 Лепка; 

 Аппликация; 

 Конструктивно-

модельная деятельность; 

 Музыкальное развитие 

(Музыка); 

 Театрализованная  

деятельность; 

 Приобщение к 

искусству. 

 Проектная деятельность; 

 Досуги, развлечения; 

праздники, концерты; 

 Выставки; 

 Викторины; 

 Конкурсы; 

 Театрализованные 

этюды, упражнения; 

 Спектакли.  

10.  Речевое 

развитие  
 Развитие речи 

(развитие словаря, 

формирование 

грамматического строя речи, 

развитие связной речи, 

чтение художественной 

литературы, звуковая 

культура речи); 

 Формирование 

звуковой аналитико-

синтетической активности 

(ФЗАСА); 

 Коррекционное 

развитие для детей с 

тяжелыми нарушениями речи 

(Логопедия)  

 НОД; 

 Досуги, развлечения; 

 Викторины; 

 Индивидуальные и 

подгрупповые занятия 

НОД организовывается с детьми всех возрастных групп с 15.09 – 25.05. С 25.12 – 

10.01 и с 26.05 – 14.09 НОД не проводится, в этот период организовываются 

каникулы, во время которых планируются тематические недели и развлечения для 

детей, деятельность художественно-эстетического и физического направлений.  
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Учебный план  

№ 

п/п 

Направления и 

образовательные 

области 

Максимально 

допустимое 

количество НОД в 

неделю/максимально 

допустимый объем 

недельной 

образовательной 

нагрузки (в мин). 

Интеграция детской 

деятельности 

Старшая 

группа (25) 

 

Обязательная часть  

1.  Познавательное 

развитие 

3/70 

 

 

Развитие элементарных 

математических 

представлений 
1/25 

Познавательно-

исследовательская, 

коммуникативная, игровая, 

продуктивная, проектная 

Развитие познавательно-

исследовательской 

деятельности/  Формирование 

целостной картины мира  

(мир природы, социальный 

мир,  мир предметов) 

2/45 

Познавательно-

исследовательская, речевая, 

игровая, продуктивная, 

проектная, чтение 

(восприятие) 

художественной 

литературы 

2. Речевое развитие 2/50 

 

 

Развитие речи (развитие 

словаря, формирование 

грамматического строя речи, 

развитие связной речи, чтение 

художественной литературы, 

звуковая культура речи) 

2/50 

Коммуникативная,  

проектная,  чтение 

(восприятие) 

художественной 

литературы, игровая 

Формирование звуковой 

аналитико-синтетической 

активности  - 

Коммуникативная,  

проектная,  чтение 

(восприятие) 

художественной 

литературы, игровая 

3.  Художественно-

эстетическое развитие  
5/115 

 

Музыка /Приобщение к 

искусству 
2/45 

Двигательная,  игровая, 

продуктивная, проектная, 

чтение (восприятие) 

художественной 



 

 

94 

литературы 

Художественное творчество 

(рисование)/ Приобщение к 

искусству 
2/45 

Продуктивная, игровая, 

чтение (восприятие) 

художественной 

литературы, музыкальная 

Художественное творчество 

(лепка/ аппликация)/ 

Приобщение к искусству 
1/25 

Продуктивная, игровая, 

чтение (восприятие) 

художественной 

литературы, музыкальная 

Конструктивно-модельная 

деятельность 
В режимных 

моментах 

Игровая, проектная, 

продуктивная, 

коммуникативная, 

познавательно-

исследовательская 

4.  Физическое развитие  3/75   

Физическая культура (в зале, 

на воздухе)/ формирование 

начальных представлений о 

ЗОЖ 

2/50 

Игровая, двигательная, 

проектная, музыкальная, 

коммуникативная 

Физическая культура (в 

бассейне) 1/25 

Игровая, двигательная, 

проектная, музыкальная, 

коммуникативная 

5. Социально-

коммуникативное 

развитие 

В режимных 

моментах 

 

Основы безопасной 

жизнедеятельности 

В режимных 

моментах 

Трудовая, продуктивная, 

игровая,  

коммуникативная, чтение 

(восприятие) 

художественной 

литературы 

Трудовое воспитание 

Патриотическое воспитание 

6.  Коррекционное 

развитие 

- 

Коммуникативная, 

игровая, продуктивная, 

чтение (восприятие) 

художественной 

литературы, музыкальная. 

двигательная 

  
 

 

Обязательная часть  9/210  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

1.  Познавательное 

развитие 

3/70 

 

 

Развитие элементарных 1/25 Познавательно-
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математических 

представлений 

исследовательская, 

коммуникативная, игровая, 

продуктивная, проектная 

Развитие познавательно-

исследовательской 

деятельности/  Формирование 

целостной картины мира  

(мир природы, социальный 

мир,  мир предметов) 

2/45 

Познавательно-

исследовательская, речевая, 

игровая, продуктивная, 

проектная, чтение 

(восприятие) 

художественной 

литературы 

2. Речевое развитие 2/50 

 

 

Развитие речи (развитие 

словаря, формирование 

грамматического строя речи, 

развитие связной речи, чтение 

художественной литературы, 

звуковая культура речи) 

2/50 

Коммуникативная,  

проектная,  чтение 

(восприятие) 

художественной 

литературы, игровая 

Формирование звуковой 

аналитико-синтетической 

активности  - 

Коммуникативная,  

проектная,  чтение 

(восприятие) 

художественной 

литературы, игровая 

3.  Художественно-

эстетическое развитие  
5/115 

 

Музыка /Приобщение к 

искусству 

2/45 

Двигательная,  игровая, 

продуктивная, проектная, 

чтение (восприятие) 

художественной 

литературы 

Художественное творчество 

(рисование)/ Приобщение к 

искусству 
2/45 

Продуктивная, игровая, 

чтение (восприятие) 

художественной 

литературы, музыкальная 

Художественное творчество 

(лепка/ аппликация)/ 

Приобщение к искусству 
1/25 

Продуктивная, игровая, 

чтение (восприятие) 

художественной 

литературы, музыкальная 

Конструктивно-модельная 

деятельность 
В режимных 

моментах 

Игровая, проектная, 

продуктивная, 

коммуникативная, 

познавательно-

исследовательская 

4.  Физическое развитие  3/75   

Физическая культура (в зале, 2/50 Игровая, двигательная, 
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Расписание непрерывной образовательной деятельности 

Группа/

дни 

недели 

Понедель

ник 

Вторник Среда Четверг Пятница 

1 

младша

я  

Матреш

ка 

9:00-9:10-

9:20 

Развитие 

речи 

 

 

16:30-

16:40 

Физическ

ая 

культура 

9:00-9:10 

Художестве

нное 

творчество 

(рисование) 

 

15:50-16:00 

 Развитие 

речи 

9:00-9:10 

ФЦКМ 

 

 

15:50-16:00 

Музыка  

9:00-9:10 

Музыка 

 

 

15:50-16:00 

Физическая 

культура 

9:00-9:10-

9:20 

РЭМП 

 

15:50-

16:00-16.10 

Художеств

енное 

творчество 

(лепка) 

1 

младша

я 

Капито

шка  

9:00-9:10-

9:20 

Развитие 

речи 

 

 

16:30-

16:40 

Физическ

ая 

9:00-9:10 

Музыка 

 

 

15:50-16:00 

 Развитие 

речи 

9:00-9:10 

ФЦКМ 

 

 

15:50-16:00 

Музыка  

9:00-9:10 

Художестве

нное 

творчество 

(рисование) 

 

15:50-16:00 

Физическая 

культура 

9:00-9:10-

9:20 

РЭМП  

 

 

15:50-

16:00-16.10 

Художеств

енное 

творчество 

на воздухе)/ формирование 

начальных представлений о 

ЗОЖ 

проектная, музыкальная, 

коммуникативная 

Физическая культура (в 

бассейне) 1/25 

Игровая, двигательная, 

проектная, музыкальная, 

коммуникативная 

5. Социально-

коммуникативное 

развитие 

В режимных 

моментах 

 

Основы безопасной 

жизнедеятельности 

В режимных 

моментах 

Трудовая, продуктивная, 

игровая,  

коммуникативная, чтение 

(восприятие) 

художественной 

литературы 

Трудовое воспитание 

Патриотическое воспитание 

Часть формируемая ОО 4/95  

ВСЕГО:  13 / 305  
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культура (лепка) 

1 

младша

я 

Колобок 

9:00-9:10-

9:20 

Развитие 

речи 

 

 

16:30-

16:40 

Физическ

ая 

культура 

9:00-9:10 

ФЦКМ 

 

 

15:50-16:00 

 Музыка 

9:00-9:10 

Развитие 

речи  

 

15:50-16:00 

Художестве

нное 

творчество 

(рисование) 

9:00-9:10 

РЭМП  

 

15:50-16:00 

Художестве

нное 

творчество 

(лепка) 

9:00-9:10 

Музыка 

 

 

15:50-

16:00-16.10 

Физическа

я культура 

2 

младша

я  

Сказка 

9:00-9:15 

Развитие 

речи 

9:45-

10:00 

Физическ

ая 

культура  

9:00-9:15 

ФЦКМ 

9:25-9:40 

Музыка/худ

ожественное 

творчество 

(рисование) 

9:00-9:15-

9:30 

Физическая 

культура (б) 

9:40-9:55 

РЭМП  

  

9:15-9:30 

Музыка 

9:40-9:55 

Художестве

нное 

творчество 

(лепка/аппли

кация)  

9:10-9:25 

Музыка/ху

дожественн

ое 

творчество 

(лепка) 

9:40-9:55 

Физическа

я культура 

(з) 

2 

младша

я 

Теремок 

9:00-9:15 

Развитие 

речи 

9.25-9.40 

Физическ

ая 

культура 

(б) 

9:00-9:15 

Музыка  

9:40-9:55 

ФЦКМ 

 

9:00-9:15  

РЭМП  

9:25-9:40 

Музыка  

9:00-9:15 

Физическая 

культура (з) 

9:30-9:45 

Художестве

нное 

творчество 

(рисование) 

9:00-9:15 

Художеств

енное 

творчество 

(лепка/апп

ликация)  

11.00-11.15 

Физическа

я культура 

(в) 

Средняя  

Ягодка 

9:00-9:20  

Музыка  

9:30-9:50 

Художест

венное 

творчеств

о 

(лепка/ап

пликация) 

9:10-9:30  

ФЦКМ 

9:40-10:00 

Физическая 

культура  

 

9:00-9:20 

Развитие 

речи 

9:30-9:50 

Физическая 

культура 

9:00-9:20 

РЭМП  

9:30-9:50-

10:10 

Физическая 

культура (б) 

 

9:10-9:30  

Художеств

енное 

творчество 

(рисование

) 

9:25-9:40 

Музыка 

Средняя  9:00-9:20 9:00-9:20 9:00-9:20  9:00-9:20 9:00-90:20  
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Колокол

ьчик 

Развитие 

речи 

11.00-

11.20 

Физическ

ая 

культура 

(в) 

ФЦКМ 

9:30-10:00 

Физическая 

культура 

 

РЭМП 

9:40-10:00  

Музыка  

Художестве

нное 

творчество 

(рисование) 

9:30-9:50 

Физическая 

культура (б) 

Художеств

енное 

творчество 

(лепка/ 

аппликация

) 

9:25-10:00 

Музыка 

Старша

я 

Родничо

к 

9:00-9:25  

Развитие 

речи  

9:35-9:55 

ФЦКМ 

 

16.20-

16.45 

Физическ

ая 

культура 

(в) 

 

9:00-9.20 

РЭМП  

9:35-10:00 

Физическая 

культура (з) 

 

15.40-16.05 

Художестве

нное 

творчество 

(рисование) 

9:00-9:20 

Развитие 

речи 

9:35-10:00 

Музыка  

 

 

9:00-9:25 

ФЦКМ 

 

 

 

 

15.35-16.00 

 Музыка  

9.00-9.25 

9:35-10.00 

Физическа

я культура 

(б) 

9.00-9.25 

9:35-10.00 

Развитие 

речи 

 

15.40-16.05 

Художеств

енное 

творчество 

(лепка/апп

ликация) 

Старша

я 

логопед

ическая  

Веснушк

и 

9:00-9:25 

Логопеди

я  

9:35-9:55 

Музыка  

 

 

 

15:40-

16:05 

ФЦКМ 

 

9.00-9.25 

9:35-10.00 

Физическая 

культура (б) 

9.00-9.25 

9:35-10.00 

ЛАБОРАТО

РИЯ «ХОЧУ 

ВСЕ 

ЗНАТЬ» 

 

 

15:40-16:00 

Художестве

нное 

творчество 

(рисование) 

9:00-9:25 

Логопедия 

9:35-9:55 

Художестве

нное 

творчество 

(лепка/аппли

кация) 

 

15:40-16:00 

Физическая 

культура 

 

9:00-9:20 

Художестве

нное 

творчество 

(рисование) 

9:35-10:10 

Физическая 

культура  

 

 

 

9:00-9:20 

ФЦКМ 

9:35-10.00 

РЭМП 

 

 

15:40-16:05 

Музыка  
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Подгото

вительн

ая к 

школе 

логопед

ическая 

группа  

Солныш

ко 

9:00-9:30 

Развитие 

речи  

9:40-

10:10 

Музыка 

 

 

 

 

15:40-

16:10-

16.40 

Физическ

ая 

культура 

(б) 

9:00-9:30 

Логопедия  

10:30-11:00 

Музыка  

 

 

 

 

15:40-16:10 

Художестве

нное 

творчество 

(рисование) 

9:00-9:30  

РЭМП  

10:30-11:00 

КРУЖОК 

«ХОЧУ ВСЕ 

ЗНАТЬ»  

 

 

 

 

15:40-16:10 

Физическая 

культура (в) 

9:00-9:30 

Логопедия 

9:40-10:10 

ФЦКМ 

10:30-11:00 

Физическая 

культура (з) 

 

 

 

9:00-9:30 

РЭМП  

9:40-10.10 

Художеств

енное 

творчество 

(лепка/апп

ликация) 

10:30-11:00 

ФЦКМ 

 

 

 

Подгото

вительн

ая к 

школе 

группа 

Непосед

ы 

9:00-9:30  

РЭМП  

9:40-

10:10 

Музыка  

10.30-

11.00 

Развитие 

речи 

 

 

15:40-

16:10 

Художест

венное 

творчеств

о 

(лепка/ап

пликация) 

9:00-9:30 

 ФЦКМ 

10:30-11:00 

Физическая 

культура (в) 

 

 

 

 

15:40-16:10 

Художестве

нное 

творчество 

(рисование) 

9:00-9:30 

РЭМП  

9:40-10:10 

ФЦКМ 

10.20-10.50 

Физическая 

культура 

 

 

 

9:00-9:30 

Развитие 

речи 

9:40-10:00-

10:30 

Физическая 

культура (б) 

 

 

 

 

 

 

9:00-9:30 

ФЗАСА  

10:30-11:00 

Музыка 

 

 

 

 

 

 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

МБДОУ «Детский сад №44 «Соловушка» организовывает образовательную 

деятельность на основе тематического планирования. 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН НА 2018-19 УЧЕБНЫЙ ГОД 

1. Проект Неделя безопасности (03.09 день знаний) 03.09-07.09./18 
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2. Мой дом, мой город, моя страна (экскурсии по городу для старшего 

возраста) 10.09-14.09/18 

3. Урожай (овощи, фрукты, ягоды, хлеб) 17.09-21.09/18 

4. Краски осени (осень – время года, деревья, кустарники, осенние цветы, небо, 

облака, осадки) 24.10-28.10/18 

5. Животный мир (домашние, дикие животные, животные наших лесов, жарких 

стран, севера, морские животные) 01.10-05.10/18 

6. Растительный мир 08.10-12.10/18 

7. Волшебный мир мультфильмов 15.10-19.10/18 

8. Проект «Мы исследователи» 22.10 – 26.10/18 

9. Я – гражданин России (Народная культура и традиции/ Дружба, день 

народного единства)  29.10-02.11/18 

10. Кто, как готовится к зиме 06.11 – 09.11/18 

11. Зиму мы ждали, зиму мы звали 12.11-16.11/18 

12. Моя семья/ Мама – первое слово 19.11-23.11/18 

13. Транспорт. Улица. Дорога  26.11-30.12/18 

14. Я – человек. Наш быт (посуда, приборы, одежда, мебель) 03.12-07.12/18 

15. Я – житель планеты Земля (национальности, страны, культура, обычаи)10.12-

14.12/18 

16. В гостях у сказки 17.12-21.12/18 

17. Новогодний калейдоскоп 24.12-29.12/18 

18. Мой любимый детский сад 09.01-11.01/19 

19. Огород на подоконнике 14.01-18.01/19 

20. Проект «Неделя народных праздников» 21.01-25.01/19 

21. Зимние забавы 28.01-01.02/19 

22. Неделя творчества педагога 04.02.19-08.02.19. 

23. Любовь. Дружба 11.02-15.02/19 

24. Наши защитники 18.02-22.02/19 

25. Этикет 26.02-01.03/19 

26. Женский день 04.03-07.03/19 
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27. Волшебница вода (водоемы, рыбы)11.03-15.03/19 

28. Весна шагает по планете 18.03.-22.03/19 

29. Проект «Все профессии нужны, все профессии важны»  25.03-29.03/19 

30. Мир птиц 01.04-05.04/19 

31. Быть здоровыми хотим. День здоровья. 08.04-12.04/19 

32. Проект «Неделя юного эколога» 15.04-19.04/19 

33. День Земли. Моя планета 22.04-26.04/19 

34. Маленькие исследователи 29.04-03.05/19 

35. День победы 06.05-10.05/19 

36. День семьи 13.05-17.05/19 

37. Неделя юного эколога 20.05-24.05/19 

38. До свидания, детский сад. Здравствуй школа.  Вот какими мы стали. 27.05-

31.05/19 

Календарный учебный график образовательной деятельности 

МБДОУ «Детский сад № 44 «Соловушка» 

на 2018-2019 учебный год 

1. Режим работы учреждения 

Продолжительность учебной 

недели 

5 дней (с понедельника по пятницу) 

Время работы возрастных групп 12 часов в день (с 7ч. 
00

м. до 19ч.
00

м.) 

Нерабочие дни суббота, воскресенье и праздничные 

дни 

2. Продолжительность учебного года 

Учебный год с 03.09.2018г. по 31.05.2019г. 39 недель  

I полугодие с 03.09.2018г. по 31.12.2018г. 17 недель  

II полугодие с 03.01.2019г. по 31.05.2019г. 22 недели  

3. Мероприятия, проводимые в рамках образовательной деятельности 

3.1. Мониторинг достижения детьми планируемых результатов освоения 

образовательной программы дошкольного образования  

(без прекращения образовательной деятельности) 

Входящий мониторинг  01.09.2018 г. - 

15.09.2019 г. 

15 дней 

Итоговый мониторинг 15.05.2019 г. - 

31.05.2019 г. 

16 дней 

3.2. Адаптационный период 

Группы раннего возраста «Матрешки», 

«Капитошки», «Колобок» (2-3 г) 

01.09.2018 – 06.10.2019г. (срок 

завершения  может меняться в 
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зависимости от состояния детей) 

3.3. Праздники и проекты для воспитанников 

- День Знаний, занятия по теме «Моя 

малая Родина» 

3 сентября 

- День Дошкольного работника 26 сентября  

Проект «Неделя безопасности» 3-9 сентября 

- День пожилого человека 1 октября 

- Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» в рамках 

Всероссийского фестиваля 

энергосбережения #ВместеЯрче 

16 октября 

- «Осенины» Октябрь  

- Проект «Мы исследователи» 22 – 26 октября 

- День Матери  23 ноября  

- Новогодние утренники Последняя неделя декабря  

- Колядки 

- Старый новый год 

2-3неделя января 

 

- Проект «Неделя народных 

праздников» 

21-25 января 

- Масленичная неделя; 4-10 марта  

- «Папа и я – лучшие друзья» 18- 22 февраля 

- Женский день – 8 марта; 4-7 марта 

- Проект «Все профессии нужны, все 

профессии важны» 

25-30 марта 

- Юморина; 1 апреля 

- День Здоровья; 5 апреля 

- Пасхальная неделя; 29,30 апреля 

- Проект «Неделя юного эколога»  15-19 апреля 

- День Победы; 9 мая 

- День Семьи; 15 мая 

- Бал одаренных детей «Звездный дождь» 15 мая 

- Выпускной бал; Последняя неделя  мая 

- Физкультурные досуги; 1 раз в месяц 

 Тематическая декада по ПДД 

«Правила дорожные знать каждому 

положено»: 

1-10 июня   

4. Каникулы, праздничные и выходные дни 

4.1. Каникулы 

 Сроки/ даты Количество каникулярных 

недель/ праздничных дней 

Зимние каникулы с 25.12.2018 г. по 

15.01.2019 г. 

3 недели 

Летние каникулы с 01.06.2019г. по 

31.08.2019г. 

13 недель 
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4.2. Праздничные и выходные дни 

День народного единства 03.11.2018г. - 

05.11.2018г 

3 дня 

Новогодние, рождественские  

каникулы 

01.01.2019г. - 

08.01.2019г. 

8 дней 

День защитника Отечества 23.02.2019г. – 

25.02.2019г 

3 дня 

Международный женский день 08.03.2019г. – 

10.03.2019г. 

3 дня 

Праздник Весны и Труда 01.05.2019г.  1 день 

День Победы 09.05.2018г.  1 день 

День России 12.06.2018г.  1 день 

 

5. Мероприятия, проводимые в летний оздоровительный период 

Наименование Сроки/даты 

Проведение праздников, досугов, 

развлечений 

1 раз в неделю с июня - август 

Экскурсии, целевые прогулки по плану педагогов, плану работы в 

летний оздоровительный период 

Выставки творческих работ 1 раз в две недели 

 

6. Организация образовательной деятельности 

Содержание  Возрастные группы 

Первая 

младшая 

группа 

(2-3 

года) 

Вторая 

младшая 

группа 

 (3- 4  

лет) 

Средняя 

группа 

 

 (4-5 лет) 

Старша

я группа 

 

 (5-6 

лет) 

Подготовит

ельная  

К школе 

группа 

(6-7 лет) 

Кол-во возрастных 

групп  

2 
2 2 2 3 

Общее количество 

НОД/ 

продолжительност

ь 

10/10 

мин. 

 

10/15 

мин. 

 

10 / 20 

мин. 

 

15 / 25 

мин. 

 

17 / 30 мин. 

 

Объем недельной 

образовательной 

нагрузки (НОД) 

1 час 

40 мин 

2 часа 

30 мин 

3 часа 

20 мин 

5 часов 

50 мин 

8 часов 

30 мин 

7. Сетка совместной образовательной деятельности в режимных 

моментах 

Формы 

образовательной 

Деятельности в 

режимных 

моментах 

Количество форм образовательной деятельности и 

культурных практик в неделю 

1 

младшая 

группа 

2 

младшая 

группа 

Средняя  

группа 

Старшая 

группа 

Подготовител

ьная к школе 

группа 
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 Общение 

Ситуации общения 

воспитателя с 

детьми и 

накопления 

положительного 

социально-

эмоционального 

опыта 

Ежедневно 

Беседы и разговоры 

с детьми по их 

интересам 

Ежедневно 

Утренняя 

гимнастика 

Ежедневно 

Комплексы 

закаливающих 

процедур 

Ежедневно 

Гигиенические 

процедуры 

Ежедневно 

Чтение 

художественной 

литературы  

Ежедневно 

Дежурства   Ежедневно 

Прогулки  Ежедневно 

Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру, игры с правилами 

и другие виды игр 

Индивидуальные 

игры с детьми 

(сюжетно-

отобразительная, 

сюжетно-ролевая, 

режиссерская, 

игра-драматизация, 

строительно-

конструктивные 

игры) 

Ежедневно 

3 раза в неделю 

Совместная игра 

воспитателя и 

детей (сюжетно-

отобразительная, 

сюжетно-ролевая, 

режиссерская, 

игра-драматизация, 

строительно-

конструктивные 

2 раза 

в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

3 раза в 

неделю 
2 раза в неделю 
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игры) 

Детская студия 

(театрализованные 

игры) 

 

1 раз в 2 недели 

Досуг здоровья и 

подвижных игр 

1 раз в 2 недели 

Подвижные игры Ежедневно 

Познавательная и исследовательская деятельность 

Опыты, 

эксперименты, 

наблюдения (в том 

числе 

экологической 

направленности) в 

соответствии с 

возрастом 

1 раз в 2 недели 

Наблюдения за 

природой (на 

прогулке) 

Ежедневно 

Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-

эстетическое развитие детей 

Музыкально-

театральная 

гостиная 

 

1 раз в 2 недели 1 раз в неделю 

Творческая 

мастерская 

(рисование, лепка, 

художественный 

труд по интересам) 

1 раз в неделю 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Самообслуживание Ежедневно 

Трудовые 

поручения 

(индивидуально и 

подгруппами) 

Ежедневно (кроме раннего возраста) 

Трудовые 

поручения (общий 

и совместный труд) 

— 1 раз в 

неделю 

1 раз в 2 недели 

На самостоятельную деятельность детей 3 -7 лет (игры, подготовка к 

образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме дня отводиться не 

менее 3 - 4-х часов. 
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3.5. Особенности организации развивающей  

предметно-пространственной среды 

 

Особенности организации развивающей предметно–

пространственной среды в группах дошкольного возраста 

Насыщенная развивающая предметно – пространственная среда 

становится основой для организации увлекательной, содержательной жизни 

и разностороннего развития каждого ребёнка. Стоит подчеркнуть 

необходимость создания единого пространства детского сада: гармонии 

среды разных помещений групп, кабинетов и залов, изостудии и театрального 

зала, комнаты сказок и зимнего сада, лаборатории и творческих мастерских, 

компьютерного класса, участка. 

Вся организация педагогического процесса детского сада 

предполагает свободу передвижения ребёнка по всему зданию, а не только в 

пределах своего группового помещения. Детям должны быть доступны все 

функциональные пространства детского сада, включая те, которые 

предназначены для взрослых. Конечно, доступ в помещения для взрослых, 

например в методический кабинет, кухню или прачечную, должен быть 

ограничен, но не закрыт, так как труд взрослых всегда интересен детям. 

Способность детей – выпускников свободно ориентироваться в 

пространстве и времени помогает им легко адаптироваться к особенностям 

школьной жизни. 

Если позволяют условия, можно обустроить места для самостоятельной 

деятельности не только в групповых помещениях, но и в спальнях, 

раздевалках, холлах. Всё это способствует эмоциональному раскрепощению, 

укрепляет чувство уверенности в себе и защищённости. 

В некоторых помещениях детского сада (в сенсорной комнате, 

кабинете педагога – психолога, в помещении, отведенном для семейной 

гостиной, музыкальном зале) могут находиться специальные  
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информационно – коммуникационные средства, позволяющие 

усиливать эффект погружения в воображаемую ситуацию с помощью 

проекции виртуальной реальности, мультимедийных презентаций и клип – арт. 

В детском саду желательно иметь помещение для художественного 

творчества детей – изостудию, музыкальную и литературную студию. При 

наличии необходимых помещений и свободного пространства оборудуют 

сенсорную комнату. 

Значительная роль в организации дошкольника играет искусство, поэтому 

в оформлении детского сада большое место отводиться изобразительному и 

декоративно – прикладному искусству. Картины, скульптуры, графика, 

роспись, витражи, декоративные кладки, изделия народного прикладного 

искусства и т.д. с детства входят в сознание и чувство ребёнка. Они 

развивают мышление, нравственно волевые качества, создают предпосылки 

формирования любви и уважения к труду людей. 

Помещение группы детского сада – это явление не только 

архитектурное, имеющее определённые структурные и функциональные 

характеристики. Пространство, в котором живёт ребёнок, оказывает огромное 

психологическое и педагогическое воздействие, в конечном счете, выступая как 

культурный феномен. Для всестороннего развития необходимо предоставить 

возможность дошкольникам полностью использовать среду и принимать 

активное участие в её организации. Продукты детской деятельности в качестве 

украшения интерьеров детского сада насыщают здание особой энергетикой, 

позволяют дошкольникам понять свои возможности в преобразовании 

пространства. 

Предметно – пространственная среда организуется по 

принципу небольших полузамкнутых микропространств, для того чтобы 

избежать скученности детей и способствовать играм подгруппами в 3 - 5 

человек. Все материалы и игрушки располагаются так, чтобы не мешать 

свободному перемещению детей, создавать условия общения со 
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сверстниками. Необходимо также предусмотреть «уголки уединения», 

где ребёнок может отойти от общения, подумать, помечтать. Такие уголки 

можно создать, перегородив пространство ширмой, стеллажами, разместив 

там несколько мягких игрушек, книг, игр для уединившегося ребёнка. В группе 

создаются различные центры активности: 

• Центр познания обеспечивает решение задач

 познавательно – исследовательской деятельности 

детей (развивающие и логические игры, речевые игры, игры с буквами, 

звуками и слогами; опыты и эксперименты); 

• Центр творчества обеспечивает решение задач активизации 

творчества детей (режиссёрские и театрализованные, музыкальные игры и 

импровизации, художественно речевая и изобразительная деятельность); 

• Игровой центр обеспечивает организацию самостоятельных сюжетно 

– ролевых игр;  

• Литературный центр обеспечивает литературное развитие 

дошкольников; 

• Спортивный центр обеспечивает

 двигательную активность и организацию 

здоровьесберегающей деятельности детей. 

Есть ряд показателей, по которым воспитатель может оценить качество 

созданной в группе развивающей предметно-пространственной среды и степень 

ее влияния на детей 

1. Включенность всех детей в активную самостоятельную деятельность. 

Каждый ребёнок выбирает занятия по интересам в центрах активности, что 

обеспечивает разнообразие предметного содержания, доступностью материалов, 

удобств их размещения. 

2. Низкий уровень шума в группе (так называемы рабочий шум), при этом 

голос воспитателя не доминирует над голосами детей, но тем не менее хорошо 

всем слышен. 
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3. Низкая конфликтность между детьми: они редко ссорятся из-за игр, 

игрового пространства или материалов, так как увлечены интересной 

деятельностью. 

4. Выраженная продуктивность самостоятельной деятельности детей: много 

рисунков, поделок, рассказов, экспериментов, игровых импровизаций и других 

продуктов создаётся детьми в течении дня. 

5. Положительный эмоциональный настрой детей, их жизнерадостность, 

открытость, желание посещать детский сад. 

Старшая и подготовительная к школе группы 

При переходе ребёнка в старшую и, в особенности, подготовительную 

группу, начинает меняться его психологическая позиция: он в первые 

начинает ощущать себя старшим среди детей детского сада. Важно поддержать 

это ощущение такой организацией среды, при которой ребёнок будет активно 

проявлять познавательную активность, самостоятельность, 

ответственность, инициативу. Воспитатели следует чаще привлекать старших 

дошкольников к созданию окружающей обстановки, спрашивая мнение по 

поводу предстоящих действий по изменению среды, вовлекать в сам процесс 

преобразований. 

Характерной особенностью старших дошкольников является появление 

интереса к проблемам, выходящим из рамки личного опыта. Через книги и 

предметы ребёнок знакомится с животными и растениями дальних стран, с 

обычаями и внешним видом разных народов и эпох, с многообразными жанрами 

живописи и другими видами искусства. 

Пространство группы желательно разбить на небольшие 

полузамкнутые микропространства (в которых могут находиться 3-6 человек), 

поставив стеллажи торцом к стенам и хорошо закрепив их. Необходимо, 

чтобы дети вместе с воспитателем могли по собственному замыслу 

несколько раз в год менять пространственную организацию среды. Для этой 

цели так же подойдут небольшие ширмы, деревянные или металлические 
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каркасы и отрезы ткани, крупный модульный материал или обычные 

картонные коробки большого размера, окрашенные или оклеенные плёнкой. 

Предметно – игровая среда строится так, чтобы дети могла 

учувствовать во всём многообразии игр: сюжетно-ролевых,

 строительно-конструктивных, режиссерских, театральных, 

народных, хороводных, развивающим, в играх с готовым содержанием и 

правилами, в подвижных играх и спортивных развлечениях. 

В сюжетно-ролевых играх дети отражают различные сюжеты: бытовые 

(магазин, семья), трудовые (строительство дома, доктор, школа), 

общественные (праздники, путешествия), содержание любимых литературных 

произведений и кинофильмов. Атрибутика игр для старших дошкольников более 

детализирована. Размер оборудования и игрушек лучше небольшой – для игр 

на столе. Допустимо и крупное напольное оборудование, если дети активно 

длительно играют. Большая часть оборудования храниться в коробках, на 

которых есть картинка и надпись для узнавания игры: дети самостоятельно 

определяют, в какие игры будут играть. Развёрнуты только те игры, в которые 

дети играют; игры могут длиться несколько дней и даже недель. В группе 

должна быть коробка с бросовым материалом, пластиковой и картонной 

упаковкой, отходами бумаги, такни, меха, кожи, картона и других материалов. 

Для изготовления по ходу игры недостающих атрибутов. Желательно включить 

альбомы, книги – самоделки с описанием последовательности изготовления 

различных игрушек для расширения содержания игр, ножницы, клей, скотч, 

фломастеры и другие материалы. 

Необходимы место для разыгрывания сюжетов в режиссерской игре 

(его можно изготовить из большой картонной коробки, вырезав две 

поверхности наподобие сцены), набор игрушечных персонажей размером 

примерно в ладонь взрослого, бросовый материал и инструменты, а так же 

некоторые схемы-образцы, фотографии декораций и кукол. 

В группе специальное место и оборудование выделено для игротеки. Это 

дидактические, развивающие и логико-математические игры, направленные на 
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развитие логического действия сравнения, логических операций 

классификаций, сериации, узнавание по описанию, воссоздание, преобразование, 

ориентировка по схеме, модели, на осуществление контрольно- проверочных 

действий («так бывает?», «найди ошибки художника»), на следование и 

чередование др. Например, для развитие логики это игры с логическими 

блоками Дьенеша, «логический поезд», «логический домик», «четвёртый 

лишний», «поиск девятого», «найди отличия». Обязательны тетради на 

печатной основе, познавательные книги для дошкольников. Так же 

представлены игры на развитие умений счётной и вычислительной деятельности. 

Замечено что старшие дошкольники, умеющие играть в разные игры с 

правилами, успешно осваивают учебную деятельность в школе. Игр с правилами 

огромное множество: это и лото, и домино, и маршрутные игры («ходилки»). 

Главный принцип отбора – игры должны быть интересными для детей, носить 

соревновательный характер, вызывать желание играть и без участия взрослого. 

Важная задача – развитие фонематического слуха. С этой целью 

воспитатель может предлагать детям в течении дня подбирать предметы и 

игрушки, названия которых начинаются с определённого звука, или этот звук 

есть в середине, конце слова. Для развития связной речи, стимулирования 

воображения и творчества в центре грамотности размещаются 5-6 рамок 

(картонных или деревянных) и множество картинок вырезанных из старых 

журналов. Пусть ребёнок покопается в кипе, выберет несколько разных 

картинок, разложит их в рамки в определённой последовательности, 

придумает и расскажет сюжет по этим картинкам. 

Изобразительная деятельность - одна из самых любимых для старших 

дошкольников. Кроме обычных материалов (бумага, картон, карандаш, 

фломастеры, краски, кисти), необходимо включить схемы способов создания 

образов с помощью разных техник. Желательно иметь пооперационные 

карты, отражающие последовательность действий по созданию какого-либо 

образа из глины, бумаги, других материалов. Книги и альбомы самоделок 

так же помогут дошкольникам в изготовлении каких-либо конструкций 
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поделок. Рядом или в других местах группы следует отвести место для 

демонстрации созданных детьми работ. Можно крепить детские работы не 

только на стенах, но и подвешивать с помощью нитей к потолку, заполняя 

работами воздушное пространство группы. 

Организация самостоятельной повседневной трудовой деятельности 

диктует необходимость создание творческих мастерских, позволяющих 

детям работать с тканью, деревом, бумагой, мехом и другими материалами. 

При организации детского экспериментирования стоит новая задача – 

показать детям различные возможности инструментов, помогающие познавать 

мир, например микроскоп. Если позволяют условия в детском саду, для старших 

дошкольников желательно выделить отдельную комнату для экспериментов с 

использованием технических средств, а в группе оставить только небольшую 

часть оборудования для экспериментирования с шарами, подвесами, 

водой, природными материалами 

Важная роль в развитии ребёнка отводиться конструктивной 

деятельности. Для этого в среду группы помещают конструкторы и 

строительные наборы, выполненные из разных материалов (пластика, дерева, 

металла), напольные и настольные, с разнообразными способами крепления 

деталей, разной тематической направленности. Кроме самих наборов, 

необходимо включить в среду группы разнообразные схемы – образцы 

построек, альбомы с фотографиями архитектурных сооружений и детских 

построек, тетради для зарисовок схем созданных детьми конструкций. 

Наряду с художественной литературой в книжном уголке должны быть 

представлены справочная, познавательная литература, общие и тематические 

энциклопедии для дошкольников. Желательно расставить книги в алфавитном 

порядке, как в библиотеке, или по темам – природоведческая литература, 

сказки народные и авторские, литература о городе, стране т.п. 

Следует помнить, что позвоночник ребёнка 5-7 лет очень

 чувствителен к деформирующим воздействиям. В тех местах 

группы, где у детей длительно сохраняется статические позы, необходимо 
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продумать способы разминки (дартс, кольцебросс, кегли, серсо, 

баскетбольные кольца, мишени и шарики для бросания, подвески-

колокольчики для вытягивания, воротца для подлазания). Воспитатель 

поддерживает попытки ребёнка в правильной организации собственной 

деятельности, учит элементам разминки и релаксации с помощью специальных 

атрибутов. 

У старших дошкольников начинает активизироваться интерес к 

будущему школьному обучению. Целесообразно выделить учебную зону, чтобы 

обстановка группы была приближена к учебной среде класса: поставить столы 

рядами, повесить школьную доску. В будущем это в определённой степени 

поможет адаптироваться к учебной среде класса. 

Важная задача – развитие рефлексии, формирование адекватной

 самооценки. Необходимо показывать детям рост их 

достижений, вызывать у них чувство радости от успешных самостоятельных 

действий. Для этого успехи ребёнка важно фиксировать рисунками или 

пиктограммами. 

Умение планировать очень, пригодиться ребёнку в школе, и в жизни. 

План фиксируется разными способами – записывается воспитателем, 

обозначается знаками, картинками. Для этого потребуется список имён детей, 

где напротив каждого имени выставляется карточка с планом – это легко сделать 

с помощью скотча. Можно закрепить на стене белые обои, на которых и вести 

записи (по мере необходимости подкручивать рулон до чистого места). 

Необходимо развивать у ребёнка представления о собственных 

возможностях и силах, учить познавать себя, используя самонаблюдения. 

Для этого есть разнообразные пути. Например, метки «Я расту» - повод 

для обсуждения: кто выше, кто ниже, на сколько сантиметров вырос 

ребёнок за месяц, за три месяца, кто растёт быстрее, кто медленнее. 

Желательно каждый месяц обсуждать с детьми какую-нибудь тему, связанную с 

ребёнком, его интересами, например: «Моя семья», «Автопортрет», «Что я 

люблю и не люблю», «Я умею, я хочу научиться…», «Мой любимый 
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праздник», «Что мне в себе нравится и не нравится», «Мои друзья», «Моя 

мечта», «как я провожу выходной день» и другие. Подобные темы необходимо не 

только обговаривать, но и записывать, зарисовывать, делать фотообзоры. 

Можно привлечь к этому родителей, предлагая сделать семейную газету. Такие 

газеты вывешиваются в группе, дети с удовольствием рассматривают их, 

сравнивают свои представления, увлечения, предпочтения с другими. 

Привлекают старших дошкольников возможности изменения имиджа, 

внешнего вида. Для этого можно внести в группу зеркала, краски для грима, 

парички из ниток, старых колготок, детали взрослой одежды – шляпу, 

галстук, длинную пышную юбку, солнечные очки, шаль, пилотку стюардессы, 

капитанскую фуражку и т.п. 

Для старших дошкольников расширяются возможности познания родного 

края, страны. В группу вноситься герб города, края, в котором живут дети, герб и 

флаг страны. Изготавливаются газеты о том, как ребята путешествуют по 

родным местам с родителями, какие впечатления у них появились во время 

этих путешествий, что запомнилось больше всего. На карте страны отмечается 

место нахождения детского сада, а так же те места (в стране, мире), в 

которых побывали дети группы, а рядом можно прикрепить рассказы детей об 

этих местах, о людях их обычаях, фотографии. Можно вместе с детьми 

сделать макеты, отражающие содержание, с которыми знакомятся 

дошкольники (деревня, древнее посерение, Петровская ассамблея). 

В старшем дошкольном возрасте воспитатель продолжает расширять 

область социально-нравственных ориентаций и чувств детей. В группе 

отводится место, в котором постоянно вывешиваются картинки с различными 

ситуациями, отражающими поступки людей и варианты реагирования на это 

(«+» - правильно, «-» - так поступать не желательно). Предлагаются игры, в 

которых дети конструируют эмоциональные поведения людей. Например 

«Конструктор эмоций». Для него нужны основа (подкладка) и набор деталей, 

из которых составляется лицо человека: овал лица, брови, глаза, нос, рот. 

Детали представлены в 4-5 вариантах. Ребёнок «набирает» лицо человека и 
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определяет эмоциональное состояние, возраст, пол, характер, составляет 

творческий рассказ о полученном изображении. 

 

 

 

 

 


