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І. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
1.1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа МБДОУ Дс № 46 является нормативно-управленческим документом, характеризующим специфику 

содержания образования и особенности образовательного процесса. 

Срок реализации образовательной программы МБДОУ Дс № 46 (далее Программа) по Федеральному закону «Об образовании в Российской 

Федерации» предусматривается с 2 месяцев до окончания образовательных отношений с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

Образовательная деятельность осуществляется на государственном языке Российской Федерации (и определяется локальными нормативными ак-

тами МБДОУ – детского сада № 46). 

Настоящая основная образовательная программа разработана в соответствии с требованиями: 

-Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года 

-Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении фе-

дерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

-Приказа Министерства образования и молодёжной политики Волгоградской области от 28.02.2014 г. № 189 «Об утверждении регионального 

плана мероприятий по обеспечению введения Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

-Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 21.01.2019 № 32 «О внесении изменений в Порядок организации и осуществле-

ния образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образова-

ния, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1014»; 
-Постановление Правительства РФ от 26.12.2017№ 1642 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие обра-

зования»; 
- Указ Президента РФ от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 

года»; 

- Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации».  Распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-о «О Концепции дополнительного образования детей.» 

-Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы  дошкольных образовательных организа-

ций» (Утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской  от 15 мая 2013 года №26  «Об утверждении 

САНПИН» 2.4.3049-13); 

-Уставом муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Детский сад № 46 городского округа-город Камышин; 

-Приказ Минтруда России от 18.10.2013 № 544н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» 

 

Программа основана на инновационной программе дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, Э. М. Дорофеевой, Москва, 2019 год, разработанной в соответствии с ФГОС ДО и региональный компонент программы «Воспитание 

маленького волжанина» Е. С. Евдокимовой. 

https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=6f4ff3018d63affa935c267826bccffa&url=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fdocument%2Fcons_doc_LAW_155553%2F
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=6f4ff3018d63affa935c267826bccffa&url=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fdocument%2Fcons_doc_LAW_155553%2F
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1.1.1. Цели и задачи Программы 
Целью Программы является «Воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных цен-

ностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций».  

Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития 

личности детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования, а также создание условий для 

полноценного проживания ребёнком всех этапов детства (раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития в ДОУ 

с помощью предметно-пространственной развивающей среды. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач: 

1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия; 2. Обеспечение равных воз-

можностей для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, соци-

ального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья).  

3.Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней 

(далее - преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования).  

4. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, разви-

тия способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром.  

5.Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

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

6. Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстети-

ческих, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок 

учебной деятельности.  

7. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм дошкольного образования, возможности формиро-

вания Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей.  

8. Создание пространства детской реализации (ПДР), предполагающего поддержку детской инициативы, творчества, развитие личности ребёнка и 

создание условий для самореализации. 

9.Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям 

детей.   

10. Осуществление эффективного взаимодействия с семьями воспитанников. 

11.Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных представителей) в вопросах раз-

вития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.  

 

Программа  обеспечивает  позитивную  социализацию,  и всестороннее  развитие  детей  дошкольного  возраста  от  с 2 месяцев до  

окончания образовательных отношений в различных  видах  деятельности  и  охватывает  следующие  образовательные области:  социально-

коммуникативное  развитие;  познавательное  развитие; речевое  развитие;  художественно-эстетическое  развитие;  физическое развитие.   
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Разработанная Программа  предусматривает включение воспитанников в процесс ознакомления с региональными 

особенностями Нижнего Поволжья.  
Цель: Объединение усилий семьи, детского сада в становлении, развитии, воспитании в ребенке Благородного гражданина,  устремление ребенка 

к активному познанию родной природы, истории родного края - Нижнего Поволжья, его традиционной и современной культуры, искусства; 

развитие созидательной направленности растущей личности, облагораживание души и сердца ребенка возвышенными образами родной природы, 

искусства родного края – Нижнего Поволжья; 

развитие познавательного отношения к истории семьи, вписанной в историю Родины, интересам к культурным ценностям родного края; 

обеспечение творческого присвоения знаний об окружающем мире. 

Задачи: 

 разработка содержания образовательного взаимодействия воспитывающих взрослых  с ребенком, обеспечивающих воспитаннику 

возможность познавать природу, историю, искусство, культуру родного края - Нижнего Поволжья, эмоционально откликаться на 

предъявляемые педагогами и родителями образы, позволяющего успешно формировать основы картины мира; 

 развитие взаимно терпимых и ответственных отношений воспитывающих взрослых, усиливающих воспитание нравственных качеств 

гражданина; 

 обеспечение овладения ребенком знаниями о природе, истории и культуре родного края – Нижнего Поволжья, а также качествами, 

которые стимулируют дальнейшую познавательную деятельность и устремленность к новому знанию, присвоению позитивных моделей 

поведения гражданина в природе и обществе. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 
В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

 

1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется возрастающим многообразием и неопределенностью, отражаю-

щимися в самых разных аспектах жизни человека и общества. Многообразие социальных, личностных, культурных, языковых, этнических особен-

ностей, религиозных и других общностей, ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения, жизненных укладов особенно ярко проявля-

ется в условиях Российской Федерации – государства с огромной территорией, разнообразными природными условиями, объединяющего много-

численные культуры, народы, этносы. Возрастающая мобильность в обществе, экономике, образовании, культуре требует от людей умения ориен-

тироваться в этом мире разнообразия, способности сохранять свою идентичность и в то же время гибко, позитивно и конструктивно взаимодейст-

вовать с другими людьми, способности выбирать и уважать право выбора других ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения.  

Принимая вызовы современного мира, Программа рассматривает разнообразие как ценность, образовательный ресурс и предполагает ис-

пользование разнообразия для обогащения образовательного процесса. ДОУ  выстраивает образовательную деятельность с учетом региональной 

специфики, социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов 

их выражения. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека. Самоценность детства – понимание 

детства как периода жизни значимого самого по себе, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот этап является подготов-
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кой к последующей жизни. Этот принцип подразумевает полноценное проживание ребенком всех этапов детства , обогащение (амплификацию) 

детского развития. 

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком культурных норм, средств и способов деятельности, культур-

ных образцов поведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят в процессе сотрудниче-

ства со взрослыми и другими детьми, направленного на создание предпосылок к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей (законных представителей), педагогиче-

ских и иных работников ДОУ) и детей. Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на достоинство каждого участ-

ника взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, 

потребностям, интересам. Личностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой составной частью социальной ситуации развития ре-

бенка в организации, условием его эмоционального благополучия и полноценного развития.  

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отно-

шений. Этот принцип предполагает активное участие всех субъектов образовательных отношений – как детей, так и взрослых – в реализации Про-

граммы. Каждый участник имеет возможность внести свой индивидуальный вклад в ход игры, занятия, проекта, обсуждения, в планирование об-

разовательного процесса, может проявить инициативу. Принцип содействия предполагает диалогический характер коммуникации между всеми 

участниками образовательных отношений. Детям предоставляется возможность высказывать свои взгляды, свое мнение, занимать позицию и от-

стаивать ее, принимать решения и брать на себя ответственность в соответствии со своими возможностями.  

6. Сотрудничество ДОУ  с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и 

традиций, их учет в образовательной работе являются важнейшим принципом образовательной программы. Программа предполагает разнообраз-

ные формы сотрудничества с семьей как в содержательном, так и в организационном планах.  

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья и другими партнерами, которые могут 

внести вклад в развитие и образование детей, а также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ дополнительного 

образования детей для обогащения детского развития.  

8. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом содержания и методов дошкольного образования 

в соответствии с возрастными особенностями детей. Важно использовать все специфические виды детской деятельности (игру, коммуникативную 

и познавательно-исследовательскую деятельность, творческую активность, обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка), опи-

раясь на особенности возраста и задачи развития, которые должны быть решены в дошкольном возрасте. Деятельность педагога должна быть мо-

тивирующей и соответствовать психологическим законам развития ребенка, учитывать его индивидуальные интересы, особенности и склонности. 

9. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что образовательное содержание предлагается ребенку через разные 

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

с учетом его интересов, мотивов и способностей. Данный принцип предполагает работу педагога с ориентацией на зону ближайшего развития ре-

бенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка. 

10. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В соответствии со Стандартом Программа предполагает 

всестороннее социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие детей посредством раз-

личных видов детской активности. Деление Программы на образовательные области не означает, что каждая образовательная область осваивается 

ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных предметов. Между отдельными разделами Программы существу-
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ют многообразные взаимосвязи: познавательное развитие тесно связано с речевым и социально-коммуникативным, художественно-эстетическое – 

с познавательным и речевым и т.п. Содержание образовательной деятельности в одной конкретной области тесно связано с другими областями. 

Такая организация образовательного процесса соответствует особенностям развития детей раннего и дошкольного возраста. 

11. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и достижения целей Программы. 
Стандарт и Программа задают инвариантные ценности и ориентиры, с учетом которых ДОУ  разрабатывает свою основную образовательную 

программу и которые для нее являются научно-методическими опорами в современном мире разнообразия и неопределенности. При этом Про-

грамма оставляет за ДОУ  право выбора способов их достижения, выбора образовательных программ, учитывающих многообразие конкретных 

социокультурных, географических, климатических условий реализации Программы, разнородность состава групп воспитанников, их особенностей 

и интересов, запросов родителей (законных представителей), интересов и предпочтений педагогов и т.п.  

 

Принципы, сформулированные на основе особенностей инновационной программы дошкольного образования «От рождения до школы» Под 

ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой.(2019г). 

 В программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая 

педагога на его индивидуальные особенности, что соответствует современной научной «Концепции дошкольного воспитания».  

 Зона ближайшего развития (ЗБР)- развивающее обучение в зоне ближайшего развития ребенка. Оно определяется содержанием предлагае-

мых взрослым задач, которые ребенок еще не может решить самостоятельно, но способен выполнить в совместной с взрослым деятельно-

сти.  

 Культуросообразности-воспитание и обучение ребенка должно строиться на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской 

Федерации, исторических и национально-культурных традиций, а один из главных критериев отбора программного материала — его воспи-

тательная ценность.  

 Деятельностный подход-обучение должно строиться на базе характерных для дошкольного возраста видах деятельности. Ребенок развива-

ется тогда, когда он является активным участником, субъектом процесса обучения, занимается важным и интересным для него делом. 

  Периодизация развития-программы дошкольного образования должны строиться с учетом возрастных возможностей детей с опорой 

на ведущий вид деятельности 

 Амплификация детского развития- широкое развертывание и  максимальное обогащение содержания специфически детских видов деятель-

ности (игра, конструирование, изобразительная деятельность и др.), а также общения со сверстниками и с взрослыми. 

  Развивающее обучение-у ребенка в процессе специфических детских видов деятельности при освоении культурных средств развиваются 

мышление, воображение, умение анализировать, обобщать и делать выводы.  

 Пространство детской реализации (ПДР)- обеспечивает развитие личности, поддержку ее индивидуальности, уникальности, неповторимо-

сти, предоставляет свободу способов самореализации, открывает путь самостоятельного творческого поиска 

 

Принципы и условия  реализации региональной программы « Воспитание маленького волжанина» Е.С. Евдокимовой  (стр. 5-7): 

 принцип гумманизации образования; 

 принцип природосообразности; 

 принцип деятельностной направленности образования; 
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 принцип осознанного взаимодействия воспитывающих взрослых; 

 принцип регионального образования; 

 принцип непрерывности; 

      –принцип интеграции. 

 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации ООП ДО  характеристики. 
         

Изучив спрос родителей на дополнительные образовательные  услуги,  ДОУ оказывает дополнительные платные образовательные услуги: «Обу-

чение детей плаванию» (дети с 3 до 8 лет), «По дороге к школе» (дети с 5,5 до 8 лет), «Танцевально – игровая гимнастика» (дети с 3 до 8 лет), «Ре-

чевое развитие и коррекция произношения» (дети с 4 до 8 лет), «Народный фольклор» (дети  с  4 до 8 лет). 

В ДОУ нет национально – культурных, демографических, климатических и других особенностей осуществления образовательного процесса. 

Содержание  Программы  учитывает также возрастные и индивидуальные особенности контингента детей, воспитывающихся в  образовательном 

учреждении МБДОУ Дс № 46. Всего в ДОУ воспитывается   264 ребёнок. Общее количество групп 12. Все группы общеразвивающей направлен-

ности. По наполняемости группы соответствуют требованиям СанПин: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Группы в соответствии с возрастом детей. Наполняемость 

групп 

1. Смешанная ранняя группа № 3 (от 2 мес. до 3 лет) 5 

2. Смешанная ранняя группа № 4 (от 1 года 6 мес. до 3 лет) 13 

3. Первая  младшая группа № 1 (от 2 до 3 лет) 16 

4. Первая младшая группа № 5 (от 2 до 3 лет) 17 

5. Вторая младшая группа № 8 (от 3 до 4 лет) 21 

6. Вторая младшая группа № 13 (от 3 до 4 лет) 21 

7. Средняя группа № 7 (от 4 до 5 лет) 27 

8. Средняя группа № 10 (от 4 до 5 лет) 28 

9. Старшая группа № 6 (от 5 до 6 лет) 27 

10. Старшая группа № 11 ( от 5 до 6 лет) 26 

11. Подготовительная к школе группа № 9  (от 6 до 8 лет) 31 

12. Подготовительная к школе группа № 12  (от 6 до 8 лет) 32 
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Психолого - возрастные, индивидуальные характеристики воспитанников 

 

Младенческий возраст от 2 мес. до 1 года 
Первый год жизни ребенка в плане развития самоценен как сам по себе, так и с позиций отдаленной перспективы. Но педагогические воз-

действия достигнут цели лишь в случае знания особенностей его развития.  

Этот период жизни ребенка, как никогда в последующем, отличается быстрым темпом физического, психического и даже социального раз-

виты.  

Средний вес (масса тела) при рождении 3200-3400 г. К 5-6 месяцам он удваивается, а к году утраивается. Средний рост ребенка при рожде-

нии 50-—52 см, к году малыш подрастает на 20-25 см.  

Полноценный сон, активное бодрствование не даны ребенку от рождения. Лишь постепенно в течение первых месяцев (и даже года) он 

«научается» глубоко и спокойно спать, активно бодрствовать.  

В течение дня сон ребенка несколько раз чередуется с периодами активного бодрствования, длительность которого постепенно, но доста-

точно быстро увеличивается в течение года: с 1 часа до 3,5-4 часов. Это свидетельствует о развитии процессов высшей нервной деятельности и од-

новременно о необходимости охраны нервной системы малыша от переутомления  

Умение активно бодрствовать — основа для развития движений, восприятия речи и общения с окружающими.  

Новорожденный беспомощен. Он не может даже подтянуться к источнику питания — материнской груди. А уже в 7-8 месяцев малыш ак-

тивно ползает, может самостоятельно сесть и сохранять эту позу, занимаясь игрушкой. К году он самостоятельно ходит.  

Взаимосвязь и взаимозависимость разных сторон развития ребенка; первый год жизни особенно ярко проявляются при освоении основных 

движений.  

В первые месяцы жизни у ребенка интенсивно развиваются зрение в слух. Под их контролем и при их участии начинают действовать руки: 

малыш хватает и удерживает видимый предмет (4-5 месяцев). И наконец, вид яркой игрушки или голос близкого человека побуждает ребенка, 

опираясь на руки или держась за опору, ползать и потом ходить (второе полугодие).  

Слуховые и зрительные восприятия в течение первого года значительно совершенствуются. В первые месяцы жизни малыш начинает со-

средоточивать взгляд на лице взрослого или игрушке, следить за их движением, прислушиваться к голосу или звучащему предмету, тянуть руки и 

захватывать предметы, подвешенные над кроваткой. После 4,5-5 месяцев дети способны различать основные цвета и формы. Они эмоционально 

отзывчивы на интонацию и музыку разного характера.  

Простые действия с игрушкой (удерживает, размахивает) превращаются после 9-10 месяцев в несложные предметно-игровые. Кубики ма-

лыш кладет в коробку, мяч бросает, куклу баюкает. Появляются любимые игрушки.  

В первые месяцы жизни ребенок произносит короткие отрывистые звуки («гы, кхы»), в 4-5 месяцев он певуче гулит («а-а-а»), что очень 

важно для развития речевого дыхания. Потом начинает лепетать, то есть произносить слоги, из которых позже образуются слова.  

На примере первых предречевых реакций можно также проследить взаимосвязь разных сторон развития. Голосовые реакции, лежащие в 

основе развития речи, возникают исключительно на фоне положительного эмоционального состояния, сопровождаемого оживленными движения-

ми рук и ног, то есть проявляются в форме «комплекса оживления».  
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Ранняя группа от 1 года 6 мес. до 3 лет 
 Постепенно совершенствуется ходьба, исчезает шаркающая походка. В подвижных играх и на музыкальных занятиях дети делают боковые 

шаги, медленно кружатся на месте. В простых подвижных играх и плясках дети начинают координировать свои движения.  

На втором году из отдельных действий складываются элементы, основа деятельности, свойственной дошкольному детству: предметная с ха-

рактерным для нее сенсорным уклоном, конструктивная и сюжетно-ролевая игра (последнюю на втором году можно считать лишь отобразитель-

ной).  

Интенсивно формируется речь, понимание речи окружающих опережает умение говорить. Дети усваивают названия предметов, действий, 

обозначения некоторых качеств и состояний. Важным приобретением речи и мышления является формирующаяся на втором году жизни способ-

ность обобщения. Активный словарь на протяжении года увеличивается неравномерно. К полутора годам он равен примерно 20-30 словам. После 

1 года 8-10 месяцев происходит скачок, развивается активно используемый словарьсостоит теперь из 200–300 слов.  В нем много глаголов и суще-

ствительных, встречаются простые прилагательные и наречия (тут, там, туда и т.д.), а также предлоги.  
Совершенствуется самостоятельность детей в предметно-игровой деятельности и самообслуживании. Малыш овладевает умением самостоя-

тельно есть любую пищу, умываться и мыть руки, приобретает навыки опрятности. Расширяется ориентировка в ближайшем окружении. Знание 

того, как называются части помещения группы (мебель, одежда, посуда), помогает ребенку выполнять несложные (из одного, а к концу года из 2-3 

действий) поручения взрослых, постепенно он привыкает соблюдать элементарные правила поведения, обозначаемые словами «можно», «нельзя», 

«нужно».  

Общение со взрослым носит деловой, объектно-направленный характер.  

На втором году закрепляется и углубляется потребность общения со взрослым по самым разным поводам. При этом к двум годам дети посте-

пенно переходят от языка жестов, мимики, выразительных звукосочетаний к выражению просьб, желаний, предложений с помощью слов и корот-

ких фраз. Так речь становится основным средством общения со взрослым, хотя в этом возрасте ребенок охотно говорит только с близкими, хорошо 

знакомыми ему людьми. 

 На втором году жизни у детей сохраняется и развивается тип эмоционального взаимообщения. Однако опыт взаимообщения у детей невелик 

и основа его еще не сформирована. 

Первая младшая группа (от 2 до 3 лет) 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться  предметная деятельность, ситуативно-
деловое общение ребёнка и взрослого;  

совершенствуется восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление. 

Развитие предметной деятельности связано с условием культурных способов действия с различными предметами. Развиваются соотносящие 

и орудийные действия. 

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя натуральные формы активности в культурные на основе пред-

лагаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве не только объекта для подражания, но и образца, регулирующего собственную ак-

тивность ребёнка. 
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В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и при-

обретает самостоятельное  значение. Дети продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять простые словесные просьбы 

взрослых в пределах видимой наглядной ситуации. 

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция поведения в результате обращения взрослых к ребёнку, 

который начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К трём годам они осваивают основные грамматические структуры, пытаются строить простые 

предложения, в разговоре с взрослыми используют практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 1 000 – 1 500 слов. 

К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребёнка со сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые 

виды деятельности: игра, рисование, конструирование. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней – действия, которые совершаются с игровыми предметами, приближёнными к реально-

сти. В середине третьего года жизни появляются действия с предметами заместителями. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребёнок уже способен сформулировать намерение изобразить 

какой либо предмет. Типичным является изображение человека в виде «головонога» - окружности и отходящих от неё линий. 

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: 

осуществлять выбор из 2-3 предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. 

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К трём годам дети воспринимают все звуки родного языка, 

но произносят их с большими искажениями. 

Основной формой мышления становится наглядно-действенная. Её особенность заключается в том, что возникающее в жизни ребёнка про-

блемные ситуации разрешаются путём реального действия с предметами. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко за-

ражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот период начинает складываться и произвольность поведения. Она обуслов-

лена развитием орудийных действий и речи. У детей появляются чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, свя-

занные с идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом  трёх лет. Ребёнок осознаёт себя как отдельного человека, от-

личного от взрослого. У него формируется образ Я. Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, 

нарушением общения со взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 года) 
В возрасте 3 – 4 лет ребёнок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его общение становится внеситуативным. Взрослый становит-

ся для ребёнка не только членом семьи, но и носителем определённой общественной функции. Желание ребёнка выполнять такую же функцию 

приводит к противоречию с его реальными  возможностями. Это противоречие разрешается через развитие игры, которая становится ведущим 

видом деятельности в дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является её условность: выполнение одних действий с одними предметами предполагает их отнесённость к дру-

гим действиям с другими предметами. Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с игрушками и предметами-

заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются  игрой с одной-двумя ролями и простыми, нераз-

вёрнутыми сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только начинают формироваться. 
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Изобразительная деятельность ребёнка  зависит от его представлений о предмете. В этом возрасте они только начинают формироваться. 

Графические образы бедны. У одних детей в изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более детализированы. Дети уже мо-

гут использовать цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие дошкольники способны под руководством взрослого вылепить 

простые предметы. 

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды ап-

пликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена возведением несложных построек по образцу и по замыслу. 

В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от использования предэталонов – индивидуальных единиц  

восприятия – переходя к сенсорным эталонам – культурно-выработанным средствам восприятия. К концу младшего дошкольного возраста дети 

могут воспринимать  до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, способны дифференцировать  предметы по величине, ориентироваться в 

пространстве группы детского сада, а при определённой организации образовательного процесса – и в помещении всего дошкольного учреждения. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3 – 4 слова и 5 – 6 названий предметов. К концу младшего до-

школьного возраста они способны запомнить значительные отрывки из любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе це-

ленаправленных проб с учётом желаемого результата. Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и отношения между 

предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты вы-

ступают в качестве заместителей других. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее играют радом, чем активно вступают во взаимодействие. 

Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают преимущест-

венно по поводу игрушек. Положение ребёнка в группе сверстников во многом определяется мнением воспитателя. 

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное 

управление поведением только начинает складываться; во многом поведение ребёнка ещё ситуативное. Вместе с тем можно наблюдать и случаи 

ограничения собственных побуждений самим ребёнком, сопровождаемые словесными указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом 

дети в значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их половая идентификация, что проявляется в ха-

рактере выбираемых игрушек и сюжетов. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 
В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что дошколь-

ники начинают отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли могут меняться  не ради них самих, а ради смысла игры. Происходит раз-

деление игровых и реальных взаимодействий детей. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится предметным и детализированным. Графическое изобра-

жение человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и её деталей. Совершенствуется техническая сторо-

на изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на бу-

магу и т.д. 
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Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5 – 6 деталей. Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а 

также планирование последовательности действий. 

Двигательная сфера ребёнка характеризуется позитивными изменениями мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, коорди-

нация движений. Дети в этом возрасте лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие преграды. Ус-

ложняются игры с мячом. 

К концу  среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более развитым. Они оказываются способными называть форму, на 

которую похож тот или иной предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм воссоздавать сложные объекты. 

Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку – величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и шири-

на. Совершенствуется ориентация в пространстве. 

Возрастает объём памяти. Дети запоминают до 7 – 8 названий предметов. Начинает складываться произвольное внимание: дети способны 

принять задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т.д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными использовать простые схематизированные изображения для реше-

ния несложных задач.  Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На основе пространст-

венного расположения объектов дети могут сказать, что произойдёт в результате их взаимодействия. Однако  при этом им трудно встать на пози-

цию другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа. 

Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж.Пиаже: сохранение количества, объёма и величины. Например, если 

им предъявить три чёрных кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков больше – чёрных или белых?», боль-

шинство ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких больше – белых или бумажных?», ответ будет таким же – больше белых. 

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как оригинальность и произвольность. Дети могут самостоя-

тельно придумать небольшую сказку на заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребёнку оказывается доступной сосредоточенная деятельность в течение 15 – 20 минут. Он способен 

удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие.  

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь становится предметом активности детей. Они удачно ими-

тируют голоса животных, интонацию выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники  занимаются словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при 

взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении со взрослыми становится вне ситуативной. 

Изменяется содержание общения ребёнка и взрослого. Оно выходит за пределы конкретной ситуации, в которой оказывается ребёнок. Ве-

дущим становится познавательный мотив. Информация, которую ребёнок получает в процессе общения, может быть сложной и трудной для по-

нимания, но она вызывает у него интерес. 

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к 

их повышенной обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая выражается в предпочтении одних детей другим. Появляют-

ся постоянные партнёры по играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, соревновательность. Последняя важна 

для сравнения себя с другим, что ведёт к развитию образа Я ребёнка, его детализации. Основные достижения возраста связаны с развитием игро-

вой деятельности; появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной деятельности; конструированием по замыслу, 
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планированием; совершенствованием восприятия, развитием образного мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; 

развитием памяти, внимания, речи, познавательной мотивации, совершенствования восприятия; формированием потребности в уважении со сто-

роны взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, соревновательности со сверстниками, дальнейшим развитием образа Я ребёнка, его 

детализацией. 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 
Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить своё поведение, придерживаясь роли. Игровое взаи-

модействие сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения 

детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать подчинённость позиций в различных видах дея-

тельности взрослых, одни роли становятся для них более привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут возникать конфликты, 

связанные с субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и 

«периферия». (В игре «Больница» таким центром оказывается кабинет врача, в игре «Парикмахерская» - зал стрижки, а зал ожидания выступает в 

качестве переферии игрового пространства). Действия детей в играх становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного рисования. В течение года дети способны создать до двух 

тысяч рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюст-

рации к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой схематичные изображения различных объектов, но могут отличаться оригиналь-

ностью композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто 

встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными изменениями. Изображение человека становится 

более детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображённого 

человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает эта деятельность. Дети используют и называют раз-

личные детали деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщённым 

способом обследования образца. Дети способны выделять основные части  предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может 

осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. 

Дети могут конструировать из бумаги, складывая её в несколько раз (два, четыре, шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают 

два способа конструирования: 1) от природного материала к художественному образу (в этом случае ребёнок «достраивает» природный материал 

до целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) от художественного образа к природному материалу (в этом случае ребёнок подби-

рает необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, 

треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд – по возрастанию или убыванию – до 10 различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы 

и их пространственного расположения. Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие представляет для дошкольников извест-

ные сложности, особенно если они должны одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но 

и совершить преобразования объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие, и т.д. Однако подобные решения 
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окажутся правильными только в том случае, если дети будут применять адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить схемати-

зированные представления, которые возникают в процессе наглядного моделирования; комплексные представления, отражающие представления 

детей о системе  признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, отражающие стадии преобразования различных объектов и 

явлений (представления о цикличности изменений):  представления о смене времён года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов в ре-

зультате различных воздействий, представления о развитии и т.д. 

Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно логического мышления. В дошкольном воз-

расте у детей ещё отсутствуют представления о классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, однако на-

чинают формироваться операции логического сложения и умножения классов. Так, например,  старшие дошкольники при группировке объектов 

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

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные при-

чинные объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта.  

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. 

Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к произволь-

ному вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе её звуковая сторона. Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонор-

ные звуки. Развивается фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной 

жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче 

становится лексика: активно используются синонимы и антонимы. 

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

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой деятельности; структурированием игрового пространства; 

дальнейшим развитием изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в конструировании обобщённого 

способа обследования образца; усвоением обобщённых способов изображения предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие мышления сопровождается освоением мыслитель-

ных средств (схематизированные представления, комплексные представления, представления о цикличности изменений); развиваются умение 

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

 

 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 8 лет) 
В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие ха-

рактерные значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребёнка, болезнь, трудоустройство и т.д. 

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое про-

странство усложняется. В нём может быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны 



16 

 

отслеживать поведение партнёров по всему игровому пространству и менять своё поведение в зависимости от места в нём. Так, ребёнок уже обра-

щается к продавцу не только как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-шофёр и т.п. Исполнение роли акцентируется не только самой 

ролью, но и тем, в какой части игрового пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя роль водителя автобуса, ребёнок командует 

пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры требует появления новой роли, то ребёнок может по ходу игры взять на себя 

новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать исполнение роли тем или иным участником игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. 

Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся различия между рисун-

ками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, военные действия и т.п. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и 

дочка, комната и т.д. 

Изображение человека становится ещё более детализированным и пропорциональным.  Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, 

подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. 

При правильном педагогическом подходе у детей формируются художественно-творческие способности в изобразительной деятельности. 

Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили конструирование из строительного материала. Они свободно вла-

деют обобщёнными способами  анализа как изображений, так и построек; не только анализируют основные конструктивные особенности различ-

ных деталей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им  объёмными предметами. Свободные постройки становятся симмет-

ричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной ориентировки. 

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно представляют себе последовательность, в которой будет 

осуществляться постройка, и материал, который понадобится для её выполнения; способны выполнять различные по степени сложности по-

стройки как по собственному замыслу, так и по условиям. 

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно спе-

циально обучать. Данный вид деятельности не просто доступен детям – он важен для  углубления их пространственных представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны целостные композиции по предварительному замыс-

лу, которые    могут передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений затруднено. Это легко проверить, предложив детям вос-

произвести на листе бумаги образец, на котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не воспроизво-

дят метрические отношения между точками: при наложении рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с точками образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной степени ещё ограничиваются наглядными признаками 

ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении 

со старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, приводящим к стереотипности 

детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В некоторых видах деятельности время произвольного 

сосредоточения достигает 30 минут. 
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У дошкольников продолжает развиваться речь: её звуковая сторона, грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказы-

ваниях детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно упот-

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

В результате правильно организованной образовательной работы у дошкольников развиваются диалогическая и некоторые виды монологиче-

ской речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные достижения связаны с освоением мира вещей как пред-

метов человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, формированием позиции 

школьника. 

К концу дошкольного возраста ребёнок обладает высоким уровнем познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальней-

шем успешно учиться в школе. 

1.2. Образовательные результаты 
Целевые ориентиры дошкольного образования представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных дости-

жений ребенка  на этапе завершения уровня дошкольного образования.  

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка,  высокий разброс вариантов его развития, его непосредствен-

ность и непроизвольность), а также системные особенности дошкольного образования (необязательность уровня дошкольного образования в Рос-

сийской Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какой-либо ответственности за результат) делают  неправомерными требования от 

ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и обусловливают необходимость определения результатов освоения об-

разовательной программы в виде целевых ориентиров.  

 В  соответствии с  ФГОС ДО  ожидаемые образовательные результаты (целевые ориентиры) не подлежат непосредственной оценке, в том 

числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей. 

 

1.2.1. Целевые ориентиры в раннем возрасте 
К трем годам ребенок: 

–  интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, исследует их свойства, экспериментирует. Использует специфические, 

культурно фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться 

ими. Проявляет настойчивость в достижении результата своих действий;  

–  стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях общения со взрослыми, активно подражает им в движениях и дейст-

виях, умеет действовать согласованно;  

–  владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может обращаться с вопросами и просьбами, знает названия окружающих 

предметов и игрушек; 

–  проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им.  Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоция-

ми;  

–  в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя игровые замещения; 

–  проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет простейшими навыками самообслуживания;  
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–  любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки, двигаться под музыку. Проявляет живой эмоциональный отклик на 

эстетические впечатления. Охотно включается в продуктивные виды деятельности (изобразительную деятельность, конструирование и др.); 

–  с удовольствием двигается – ходит, бегает в разных направлениях, стремится осваивать различные виды движения (подпрыгивание, лаза-

нье, перешагивание и пр.). 

 

1.2.2. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 
К семи годам: 

–  ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в игре, общении, конст-

руировании и других видах детской активности. Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

–  ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства. Активно взаимодей-

ствует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопережи-

вать 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 фор-

мами 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, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности; 

–  у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, владеет основными произвольными движениями, может контроли-

ровать свои движения и управлять ими;  

–  ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаи-

моотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;  

–  ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей. Склонен наблюдать, экспериментировать, строить смысловую 

картину окружающей реальности, обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет. Знаком с произве-

дениями 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. 

 

1.2.3.  Планируемые итоговые результаты освоения региональной программы «Воспитание маленького волжанина»  по 

направлениям: «Природа родного края», «История и культура родного края», «Искусство родного края».  

Стр.118-120 программа «Воспитание маленького волжанина». 

 

Планируемые  образовательные результаты как ориентиры освоения воспитанниками основной образовательной программы дошколь-

ного образования (уровень  сформированности целевых ориентиров) 
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 Образовательные результаты, по определению, это результаты,  достигнутые в процессе образовательной деятельности.  

Результаты освоения Программы: 

 Мотивационные образовательные результаты, это сформированные в образовательном процессе первичные представления, мотивы, интересы, 

потребности, система ценностных  отношений к окружающему миру, к себе, другим людям, инициативность, критическое мышление.  

 Универсальные образовательные результаты- это развитие общих  способностей (когнитивных- способности мыслить, коммуникативных-  спо-

собности взаимодействовать, регуляторных- способности к саморегуляции своих действий.  

 Предметные образовательные результаты- это усвоение конкретных  элементов социального опыта и в том числе элементарных знаний, со-

ставляющих предпосылки научного представления о мире, предметных  умений и навыков.  

 

Ожидаемы образовательные результаты (целевые ориентиры) 

Мотивационные  

образовательные   

результаты  

Предметные  

образовательные   

результаты  

Универсальные образовательные результаты 

 

Ценностные  представления и  моти-

вационные  ресурсы  

Знания, умения,   

навыки  

 

Когнитивные   

способности  

Коммуникативные 

способности  

Регуляторные   спо-

собности 

• инициативность. 

• позитивное отношение к миру, к  

другим людям вне зависимости от их  

социального происхождения, этниче-

ской  принадлежности, религиозных 

и других  верований, их физических 

и психических  особенностей. 

• позитивное отношения к самому 

себе,  чувство собственного достоин-

ства, уверенность в своих силах. 

• позитивное отношение к разным 

видам труда, ответственность 

за начатое дело. 

•сформированность первичных цен-

ностных 

•овладение основными культурными  

способами деятельности, необхо-

димыми для осуществления различ-

ных  видов детской деятельности. 

• овладение универсальными 

пред- посылками учебной дея-

тельности — умениями работать 

по правилу  и по образцу, слу-

шать взрослого и выполнять его 

инструкции. 

• овладение начальными знаниями 

о себе, семье, обществе, государст-

ве, мире. 

• овладение элементарными пред-

ставлениями из области живой при- 

• любознательность. 

• развитое воображе-

ние.  

• умение видеть про-

блему, ставить во-

просы, выдвигать  

гипотезы, находить 

оптимальные пути 

решения. 

•способность само-

стоятельно выделять 

и формулировать 

цель. 

•умение искать 

и выделять необходи-

• умение общаться  

и взаимодействовать  

с партнерами по игре,  

совместной деятельно-

сти или обмену  ин-

формацией. 

• способность действо-

вать с учетом позиции  

другого и согласовы-

вать свои действия с  

остальными участника- 

ми процесса. 

• умение организо-

вывать 

и планировать  

• умение подчиняться  

правилам 

и социальным нормам. 

• целеполагание и  

планирование (спсоб-

ность планировать 

свои действия,  на-

правленные 

на достижение кон-

кретной  цели). 

• прогнозирование. 

• способность адек-

ватно оценивать  

результаты своей  

деятельности. 
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представлений о том, «что такое хо-

рошо и что такое плохо», стремление 

поступать  правильно, «быть хоро-

шим». 

•патриотизм, чувство гражданской 

принадлежности и социальной ответ-

ственности. 

•уважительное отношение к духовно- 

нравственным ценностям, историче-

ским и  национально-культурным 

традициям  народов нашей страны. 

•отношение к образованию как 

к одной  из ведущих жизненных цен-

ностей. 

•стремление к здоровому образу 

жизни. 

 

роды, естествознания, математики,  

истории и т. п., знакомство  произ-

ведениями детской литературы. 

• овладение основными культурно- 

гигиеническими навыками, на-

чальными представлениями 

о принципах  здорового образа 

жизни. 

• хорошее физическое развитие  

(крупная и мелкая моторика, вы-

носливость, владение основными  

движениями). 

• хорошее владение устной речью,  

сформированность предпосылок 

грамотности. 

мую информацию.  

• умение анализиро-

вать, выделять главное 

и второстепенное, со-

ставлять целое  

из частей, классифици-

ровать, моделировать. 

•умение устанавли-

вать  причинно-

следственные связи, 

наблюдать, экспе- 

риментировать, фор-

мулировать выводы. 

• умение доказывать, 

аргументированно 

защищать  свои идеи. 

• критическое мыш-

ление,  способность 

к принятию  собст-

венных решений,  

опираясь на свои зна-

ния  и умения. 

совместные действия  

со сверстниками 

и взрослыми. 

• умение работать  

в команде, включая  

трудовую и проектную  

деятельность. 

 

•самоконтроль и кор- 

рекция. 

 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой ДОУ по Программе, представляет собой важную составную часть дан-

ной образовательной деятельности, направленную на ее усовершенствование.  

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», а 

также Стандарта, в котором определены государственные гарантии качества образования.  

Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия образовательной деятельности, реализуемой ДОУ, заданным требованиям Стандарта и 

Программы в дошкольном образовании направлено в первую очередь на оценивание созданных организацией условий в процессе образовательной 

деятельности. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:  

 диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный инструмент педагога с целью получения обратной  связи от собственных 

педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми по Программе;  

 внутренняя оценка, самооценка ДОУ; 

 внешняя оценка ДОУ, в том числе независимая профессиональная и общественная оценка. 
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Система оценки качества реализации Программы ДОУ решает задачи: 

-повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

-реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам основной образовательной программы ДОУ;  

-обеспечения объективной экспертизы деятельности учреждения в процессе оценки качества программы дошкольного образования;  

-задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив развития самого ДОУ; 

-создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим образованием. 

 

Проведение  мониторинга состояния работы по здоровьесбережению детей: 

Регулярное медицинское обследование, проводимое специалистами детской поликлиники, старшей медсестрой ДОУ совместно со старшим вос-

питателем, скрининг тестов по выявлению отклонений в состоянии здоровья детей, оценка их физической подготовленности. Результаты исследо-

ваний исходного состояния здоровья и уровня развития детей позволяют определить основные направления индивидуального оздоровительного 

маршрута ребенка.  

Работа по физическому воспитанию в ДОУ строится на основе мониторинга, который  проводится  инструктором  по физической культуре с 

участием старшего воспитателя. Результаты используются воспитателями при планировании работы с детьми.  

Медико-педагогический контроль за организацией физического воспитания в детском саду осуществляют заведующий  ДОУ,  старшая мед-

сестра, старший воспитатель. Данные оформляются в специальные протоколы с указанием выводов и предложений. 

Мониторинг нервно – психического развития детей раннего возраста  проводится с целью определения индивидуальных особенностей ребён-

ка. Его проводит  воспитатель группы.  

Полученные данные позволяют педагогам смоделировать индивидуальную стратегию психолого-педагогического  сопровождения каждого 

воспитанника нашего дошкольного учреждения. 
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II. Содержательный раздел 
 

2.1.Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в 

пяти образовательных областях 

 
 Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 

следующие структурные единицы, представляющие определенные направления развития и образования детей (далее - образовательные области): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравствен-

ные 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, фор-

мирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирова-

ние основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; формирование познава-

тельных 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. 

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

тически 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 литерату-

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

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; формиро-

вание элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование сопережива-

ния персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-

модельной, музыкальной и др.). 
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Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выпол-

нением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному формиро-

ванию 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), формиро-

вание начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и само-

регуляции 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.). 

 Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется 

целями и задачами Программы и может реализовываться в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской дея-

тельности - как сквозных механизмах развития ребенка): 

в младенческом возрасте (2 месяца - 1 год) - непосредственное эмоциональное общение с взрослым, манипулирование с предметами и позна-

вательно-исследовательские действия, восприятие музыки, детских песен и стихов, двигательная активность и тактильно-двигательные игры; 

в раннем возрасте (1 год - 3 года) - предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками; экспериментирование с ма-

териалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.), общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством взрослого, самооб-

служивание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.), восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматрива-

ние картинок, двигательная активность; 

для детей дошкольного возраста (3 года - 8 лет) - ряд видов деятельности, таких как игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с прави-

лами и другие виды игры, коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательно-исследовательская (иссле-

дования объектов окружающего мира и экспериментирования с ними), а также восприятие художественной литературы и фольклора, самообслу-

живание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произ-

ведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах) и двигательная (овладение основными движе-

ниями) формы активности ребенка. 

 

2.1.1 Содержание образовательной деятельности по образовательным областям с детьми раннего возраста   

(от 2  месяцев  до 3 лет) 
     С детьми от 2 месяцев до 1 года проводятся индивидуальные игры-занятия при условии, что остальные малыши, играющие самостоя-

тельно, спокойны и заняты. Воспитание в играх – занятиях смотреть инновационную программу дошкольного образования «От рождения до школы»  

под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой , 2019 год в соответствии с ФГОС ДО  стр. 108 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
В области социально-коммуникативного развития основными задачами образовательной деятельности являются создание условий для:  

– дальнейшего развития общения ребенка со взрослыми; 

– дальнейшего развития общения ребенка с другими детьми; 

– дальнейшего развития игры  
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– дальнейшего развития навыков самообслуживания.  

В сфере развития общения со взрослым 

Взрослый удовлетворяет потребность ребенка в общении и социальном взаимодействии, поощряя ребенка к активной речи. Взрослый не 

стремится искусственно ускорить процесс речевого развития. Он играет с ребенком, используя различные предметы, при этом активные действия 

ребенка и взрослого чередуются; показывает образцы действий с предметами; создает предметно-развивающую среду для самостоятельной игры-

исследования; поддерживает инициативу ребенка в общении и предметно-манипулятивной активности, поощряет его действия. 

Способствует развитию у ребенка позитивного представления о себе и положительного самоощущения: подносит к зеркалу, обращая 

внимание ребенка на детали его внешнего облика, одежды; учитывает возможности ребенка, поощряет достижения ребенка, поддерживает 

инициативность и настойчивость в разных видах деятельности. 

Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного отношения к другим детям: создает безопасное пространство 

для взаимодействия детей, насыщая его разнообразными предметами, наблюдает за активностью детей в этом пространстве, поощряет проявление 

интереса детей друг к другу и просоциальное поведение, называя детей по имени, комментируя (вербализируя) происходящее. Особое значение в 

этом возрасте приобретает вербализация различных чувств детей, возникающих в процессе взаимодействия: радости, злости, огорчения, боли и т. 

п., которые появляются в социальных ситуациях. Взрослый продолжает поддерживать стремление ребенка к самостоятельности в различных 

повседневных ситуациях и при овладении навыками самообслуживания.  

В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками 

Взрослый наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием детей между собой в различных игровых и/или повседневных 

ситуациях; в случае возникающих между детьми конфликтов не спешит вмешиваться; обращает внимание детей на чувства, которые появляются у 

них в процессе социального взаимодействия; утешает детей в случае обиды и обращает внимание на то, что определенные действия могут 

вызывать обиду.  

В ситуациях, вызывающих позитивные чувства, взрослый комментирует их, обращая внимание детей на то, что определенные ситуации и 

действия вызывают положительные чувства удовольствия, радости, благодарности и т. п. Благодаря этому дети учатся понимать собственные 

действия и действия других людей в плане их влияния на других, овладевая таким образом социальными компетентностями. 

В сфере развития игры 

Взрослый организует соответствующую игровую среду, в случае необходимости знакомит детей с различными игровыми сюжетами, 

помогает освоить простые игровые действия (покормить куклу, помешать в кастрюльке «еду»), использовать предметы-заместители, 

поддерживает попытки ребенка играть в роли (мамы, дочки, врача и др.), организуют несложные сюжетные игры с несколькими детьми. 

В сфере социального и эмоционального развития 

Взрослый грамотно проводит адаптацию ребенка к Организации, учитывая привязанность детей к близким, привлекает родителей 

(законных представителей) или родных для участия и содействия в период адаптации. Взрослый, первоначально в присутствии родителей 

(законных представителей) или близких, знакомится с ребенком и налаживает с ним эмоциональный контакт. В период адаптации взрослый следит 

за эмоциональным состоянием ребенка и поддерживает постоянный контакт с родителями (законными представителями); предоставляет 

возможность ребенку постепенно, в собственном темпе осваивать пространство и режим Организации, не предъявляя ребенку излишних 

требований.  
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Ребенок знакомится с другими детьми. Взрослый же при необходимости оказывает ему в этом поддержку, представляя нового ребенка 

другим детям, называя ребенка по имени, усаживая его на первых порах рядом с собой.  

Также в случае необходимости взрослый помогает ребенку найти себе занятия, знакомя его с пространством Организации, имеющимися в 

нем предметами и материалами. Взрослый поддерживает стремление детей к самостоятельности в самообслуживании (дает возможность самим 

одеваться, умываться и пр., помогает им), поощряет участие детей в повседневных бытовых занятиях; приучает к опрятности, знакомит с 

правилами этикета. 
 

Модель организации адаптационного периода через режимные процессы 
Использование щадящего режима в организации адаптационного периода 

 

 

 

Утро 

Утренний прием 

Зарядка 

Кормление 

Игры с элементами фольклора 

Развивающие игры 

Формирование культурно-гигиенических навыков (прием пищи, одевание, гигиенические процедуры) 

Завтрак 

Самостоятельная деятельность   

Игры-занятия, игры-упражнения в группе 

Подготовка к прогулке 

 

 

 

Прогулка 

Игры с элементами фольклора 

Игры: сюжетно-ролевые; дидактические; подвижные; развивающие  

Игры с водой и песком  

Наблюдения, развлечения, беседы  

Опыты и эксперименты   

Закаливание: воздушные, солнечные ванны  

Формирование культурно-гигиенических навыков 

 

 

После сна 

Разминка после сна. Закаливающие процедуры  

Полдник   

Элементы театрализованной деятельности  

Художественно-творческая деятельность   

Игры-драматизации, игры-инсценировки   

Прогулка 
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Вечер 

Формирование культурно-гигиенических навыков 

Игровые ситуации 

Самостоятельная деятельность детей 

Уход домой 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

В сфере познавательного развития основными задачами образовательной деятельности являются создание условий для: 

– ознакомления детей с явлениями и предметами окружающего мира, овладения предметными действиями; 

– развития познавательно-исследовательской активности и познавательных способностей.  

В сфере ознакомления с окружающим миром 

Взрослый знакомит детей с назначением и свойствами окружающих предметов и явлений в группе, на прогулке, в ходе игр и занятий; 

помогает освоить действия с игрушками-орудиями (совочком, лопаткой и пр.).  

В сфере развития познавательно-исследовательской активности и познавательных способностей 

Взрослый поощряет любознательность и исследовательскую деятельность детей, создавая для этого насыщенную предметно-развивающую 

среду, наполняя ее соответствующими предметами. Для этого можно использовать предметы быта – кастрюли, кружки, корзинки, пластмассовые 

банки, бутылки,  а также грецкие орехи, каштаны, песок и воду. Взрослый с вниманием относится к проявлению интереса детей к окружающему 

природному миру, к детским вопросам, не спешит давать готовые ответы, разделяя удивление и детский интерес.  

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

В области речевого развития основными задачами образовательной деятельности являются создание условий для:  

– развития речи у детей в повседневной жизни; 

– развития разных сторон речи в специально организованных играх и занятиях. 

В сфере развития речи в повседневной жизни 

Взрослые внимательно относятся к выражению детьми своих желаний, чувств, интересов, вопросов, терпеливо выслушивают детей, 

стремятся понять, что ребенок хочет сказать, поддерживая тем самым активную речь детей. Взрослый не указывает на речевые ошибки ребенка, но 

повторяет за ним слова правильно( введение существительных, обозначающих названия одежды, обуви, игрушек;  глаголов, обозначающих быто-

вые действия (катать, строить); прилагательных, обозначающих цвет и величину предметов;  наречий). 

Взрослый использует различные ситуации для диалога с детьми, а также создает условия для развития общения детей между собой. Он 

задает открытые вопросы, побуждающие детей к активной речи; комментирует события и ситуации их повседневной жизни; говорит с ребенком о 

его опыте, событиях из жизни, его интересах; инициирует обмен мнениями и информацией между детьми. 

В сфере развития разных сторон речи 

Взрослые читают детям книги, вместе рассматривают картинки, объясняют, что на них изображено, поощряют разучивание стихов; 

организуют речевые игры, стимулируют словотворчество; проводят специальные игры и занятия, направленные на обогащение словарного запаса, 

развитие грамматического и интонационного строя речи, на развитие планирующей и регулирующей функций речи. 
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Методы  развития речи детей раннего возраста 

Словесные методы: Чтение потешек, прибауток, стихов, сказок с использованием наглядности; чтение и рассказывание рассказов, за-

учивание стихотворений, использование малых форм фольклора, народных игр, игровых песенок, потешек, приго-

воров, звукоподражание.  

Приобщение детей к художественной литературе, знакомство со стихами известных детских поэтов. Игровые уп-

ражнения по развитие речевого дыхания. 

Наглядные методы Наблюдение за живыми объектами, наблюдения в природе, экскурсии на участок старшей группы, на огород, 

спортивную площадку ДОУ, рассматривание игрушек, предметов и картин. 

Практические методы Дидактические игры; дидактические упражнения; хороводные игры; игры – драматизации; инсценировки; игры – 

сюрпризы; игры с правилами, пальчиковые игры.Использование разнообразных компонентов игровой деятельно-

сти в сочетании с другими приемами: вопросами, указаниями, объяснениями, пояснениями, показом. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

В области художественно-эстетического развития основными задачами образовательной деятельности являются создание условий для:  

– развития у детей эстетического отношения к окружающему миру; 

– приобщения к изобразительным видам деятельности; 

– приобщения к музыкальной культуре; 

– приобщения к театрализованной деятельности. 

В сфере развития у детей эстетического отношения к окружающему миру 

Взрослые привлекают внимание детей к красивым вещам, красоте природы, произведениям искусства, вовлекают их в процесс 

сопереживания   по поводу воспринятого, поддерживают выражение эстетических переживаний ребенка.  

В сфере приобщения к изобразительным видам деятельности 

Взрослые предоставляют детям широкие возможности для экспериментирования с материалами – красками, карандашами, мелками, 

пластилином, глиной, бумагой и др.; знакомят с разнообразными простыми приемами изобразительной деятельности; поощряют воображение и 

творчество детей. 

В сфере приобщения к музыкальной культуре 

Взрослые создают в Организации и в групповых помещениях музыкальную среду, органично включая музыку в повседневную жизнь. 

Предоставляют детям возможность прослушивать фрагменты музыкальных произведений, звучание различных, в том числе детских музыкальных 

инструментов, экспериментировать с инструментами и звучащими предметами. Поют вместе с детьми песни, побуждают ритмично двигаться под 

музыку; поощряют проявления эмоционального отклика ребенка на музыку. 

В сфере приобщения детей к театрализованной деятельности 
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Взрослые знакомят детей с театрализованными действиями в ходе разнообразных игр, инсценируют знакомые детям сказки, стихи, 

организуют просмотры театрализованных представлений. Побуждают детей принимать посильное участие в инсценировках, беседуют с ними по 

поводу увиденного. 

Образовательная область «Физическое развитие» 
В области физического развития основными задачами образовательной деятельности являются создание условий для:  

– укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни; 

– развития различных видов двигательной активности; 

– формирования навыков безопасного поведения. 

В сфере укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни 

Взрослые организуют правильный режим дня, приучают детей к соблюдению правил личной гигиены, в доступной форме объясняют, что 

полезно и что вредно для здоровья. 

В сфере развития различных видов двигательной активности 

Взрослые организую пространственную среду с соответствующим оборудованием – как внутри помещений организации, так и на внешней ее тер-

ритории (горки, качели и т. п.) для удовлетворения естественной потребности детей в движении, для развития ловкости, силы, координации и т.п 

(обучение ходьбе в прямом направлении с сохранением равновесия и включением работы рук;  обучение лазанию, ползанию, приседанию, броса-

нию).  

Проводят подвижные игры, способствуя получению детьми радости от двигательной активности, развитию ловкости, координации 

движений, правильной осанки. Вовлекают детей в игры с предметами, стимулирующие развитие мелкой моторики. 

В сфере формирования навыков безопасного поведения 

Взрослые создают в организации безопасную среду, а также предостерегают детей от поступков, угрожающих их жизни и здоровью. 

Требования безопасности не должны реализовываться за счет подавления детской активности и препятствования деятельному исследованию мира. 

 

2.1.2. Содержание образовательной деятельности по образовательным областям с детьми дошкольного возраста 

 

1. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 
 

 Цели и задачи.  
Цель - позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и госу-

дарства.  
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Задачи:  

 
  

Основные направления реализации образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 
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Содержание психолого-педагогической работы  
 

Социальный мир Развитие игровой деятельности  

детей 

Приобщение к элементарным общеприня-

тым нормам и правилам взаимоотношения 

со сверстниками и взрослыми (в том числе 

моральным) 

Формирование гендерной, семей-

ной, гражданской принадлежно-

сти, патриотических чувств, чув-

ства принадлежности к мировому 

сообществу 

1 2 3 4 
3 – 4 года (младший дошкольный возраст) 

Задачи Программы 

МБДОУ Дс № 46 

 Постепенно развивать игровой опыт ка-

ждого ребенка. 

 Помогать открывать новые возможно-

сти игрового отражения мира.  

 Пробуждать интерес к творческим про-

явлениям в игре и игровому общению со 

сверстниками. 

 Развивать умение передавать разные 

эмоциональные состояния в имитацион-

но-образных играх, сопереживать на-

строению сверстников в общих делах, 

играх, занятиях, совместных праздни-

ках. 

 -Развивать доброжелательное отношение детей к 

близким людям — любовь к родителям, привязан-

ность и доверие к воспитателю, симпатию к другим 

детям.  

 Пробуждать эмоциональную отзывчивость детей на 

состояние близких людей (родителей, воспитателей, 

детей группы), а также героев сказок, животных и 

желание помочь — пожалеть, утешить, сказать лас-

ковое слово.  

 Помогать детям осваивать разные способы взаимо-

действия со взрослыми и детьми в игре, в повседнев-

ном общении и бытовой деятельности.  

 Постепенно приучать детей к выполнению элемен-

тарных правил культуры поведения. 

 Стимулировать и поощрять гуманные проявления в 

поведении и деятельности в природе, воспитывать 

радостные переживания от нравственно положитель-

ного поступка. 

 Обогащать представления детей о 

людях (взрослых и сверстниках), об осо-

бенностях их внешнего вида, половых раз-

личиях, о ярко выраженных эмоциональ-

ных состояниях, о добрых поступках лю-

дей, о семье и родственных отношениях.  

 Развивать гуманистическую на-

правленность отношения детей к миру, 

воспитывать эмоциональную отзывчи-

вость и доброжелательность к людям. 

 Способствовать приобщению к 

общечеловеческим ценностям. 

Виды деятельности Формы организации деятельности 

1 2 3 4 

О
р

г
а

н
и

зо
в

а
н

н
а

я
 

о
б

р
а

зо
в

а
т
е
л

ь
н

а
я

 

д
ея

т
ел

ь
н

о
ст

ь
 

                  

 Дидактические игры. 

 Творческие игры (сюжетно-ролевые, 

строительно-конструктивные, театрализо-

ванные, игры-имитации, хороводные, иг-

ры-экспериментирования с различными 

материалами). 

 Игровые упражнения. Дидактические 

игры с элементами движения. Подвижные 

игры. Хороводные игры. Игры-

драматизации. 

 Подвижные игры имитационного ха-

 Рассматривание и сравнение сюжетных картинок, 

иллюстраций к знакомым сказкам и потешкам, произ-

ведений искусства. 

 Следование примеру взрослого в проявлении доб-

рожелательного отношения к окружающим и в соблю-

дении элементарных правил культуры поведения.  

 Дидактические игры.  

 Творческие игры (сюжетно-ролевые, театрализо-

ванные, игры-имитации, хороводные). 

 Чтение произведений художественной 

 литературы. 

 Дидактические игры. 

 -Творческие игры (сюжетно-ролевые, 

театрализованные игры, игры- имитации, 

хороводные). 

 -Игровые упражнения 

(индивидуальные, парные, в малой группе). 

 -Рассматривание и сравнение предмет-

ных и сюжетных картинок, иллюстраций к 

знакомым сказкам и потешкам, игрушек, 



31 

 
рактера.  

 Игры с правилами. 

 Беседы. 

 Наблюдения. 

 Решение проблемных ситуаций.  

 Просмотр и обсуждение мультфильмов, видеома-

териалов. 

произведений искусства (народного, деко-

ративно-прикладного, изобразительного). 

 -Просмотр и обсуждение 

мультфильмов, видеоматериалов. 
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Праздники, досуги, развлечения. Реализация детских проектов. 

 Дидактические игры.  

 Творческие игры (сюжетно-ролевые, 

строительно-конструктивные, театрали-

зованные, игры-имитации, хороводные, 

игры-экспериментирования с различны-

ми материалами).  

 Игровые упражнения.  

 Дидактические игры с элементами дви-

жения.  

 

 Подвижные игры.  

 Хороводные игры.  

 Игры-драматизации.  

 Подвижные игры имитационного харак-

тера.  

 Игры с правилами. 

 Рассматривание и сравнение картинок и игрушек. 

 Следование примеру взрослого в проявлении доб-

рожелательного отношения к окружающим и в со-

блюдении элементарных правил культуры поведения.  

 Чтение художественной литературы.  

 Участие в образовательных ситуациях, объединяю-

щих детей общей целью и общим результатом дея-

тельности. 

 Чтение художественной литературы.  

 Рассматривание и сравнение предметных 

и сюжетных картинок, иллюстраций к зна-

комым сказкам и потешкам, игрушек, про-

изведений искусства (народного, декора-

тивно-прикладного, изобразительного).  

 Рассматривание фотографий (членов се-

мьи, группы детского сада).  

 Просмотр видеоматериалов. 

 Ситуативные разговоры 

 Решение проблемных ситуаций. 

 Беседы. 

 Игры. 
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 Дидактические игры. 

 Творческие игры. 

 Просмотр мультфильмов. 

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

кусства (народного, декоративно-прикладного, изобразительного). 

4 – 5 лет (средний дошкольный возраст) 

1 2 3 4 

Задачи Программы 

МБДОУ Дс № 46 

 Способствовать обогащению само-

стоятельного игрового опыта детей. 

 Способствовать развитию всех компо-

нентов детской игры (обогащению арсе-

нала игровых действий, сюжетов, темати-

ки игр, умений устанавливать ролевые 

отношения, вести ролевой диалог, созда-

вать игровую обстановку, используя для 

этого реальные предметы и их заместите-

ли, действовать в реальной и воображае-

мой игровых ситуациях). 

 Создавать 

 Укреплять доброжелательные отношения между 

детьми и дружеские взаимоотношения в совместных 

делах. 

 Воспитывать самостоятельность на основе освое-

ния разнообразных способов деятельности и развития 

стремления к самоутверждению и самовыражению. 

 Способствовать проявлению эмоциональной отзыв-

чивости детей, направлению ее на сочувствие другим 

детям, элементарную взаимопомощь. 

 Развивать умение понимать окружающих людей, 

проявлять к ним доброжелательное отношение, стре-

миться к общению и взаимодействию.  

 Углублять представления о людях 

(взрослых и сверстниках), об особенностях 

их внешнего вида, возраста, половых раз-

личиях, о ярко выраженных эмоциональ-

ных состояниях, о добрых поступках лю-

дей, о семье и родственных отношениях. 

 Продолжать развивать гуманистиче-

скую направленность отношения детей к 

миру, воспитывать эмоциональную от-

зывчивость и доброжелательность к людям. 

 Способствовать приобщению к обще-

человеческим ценностям, через художест-
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содержательную основу для развития иг-

ровой деятельности: обогащать представ-

ления детей о мире, расширять круг их 

интересов с помощью детской литерату-

ры, просмотра кукольных спектаклей, раз-

вивать воображение и творчество. 

 Способствовать активному практическому приобще-

нию дошкольников к доступным формам гуманного и 

культурного поведения.  

 Демонстрировать доброжелательное отношение к 

каждому ребенку, умение поддержать в группе спокой-

ную, жизнерадостную обстановку. 

венные образы. Формировать представле-

ния о малой Родине (город, район, улица), 

воспитывать чувства любви и гордости к 

родному городу 

Виды деятельности Формы организации деятельности 

 

1 2 3 4 

Организованная об-

разовательная дея-

тельность 

 Реализация детских проектов.  

 Праздники, развлечения, досуги 

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

 режиссерские, игры-экспериментирования с различными материалами)  

 Дидактические игры. 

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

влекательных предметов (деревьев, цветов, предметов быта и пр.), произведений искусства (народного, декоративно-прикладного, изобра-

зительного), фотографий семьи, группы, детского сада, района, Волгоградской области, других городов.  

 Наблюдения. 

 Решение проблемных ситуаций.  

 Ситуативные разговоры с детьми.  

 Экскурсии.  

 Беседы после чтения. 

 Беседы социально-нравственного содержания. 

 Праздники, развлечения, досуги. 

Организованная об-

разовательная дея-

тельность, осуществ-

ляемая в ходе режим-

ных моментов 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Игры (дидактические, сюжетно-ролевые, 

строительно-конструктивные, театрализо-

ванные, хороводные, элементарные ре-

жиссерские, игры-имитации) 

 Все виды игр 

 Просмотр мультфильмов, медиапрезентаций 

 Рассматривание и сравнение предметных и сюжетных картинок, иллюстраций к знакомым сказ-

кам и потешкам, игрушек, произведений искусства (народного, декоративно-прикладного, изобра-

зительного) 

 Рассматривание фотографий города, микрорайона, Волгоградской  области, других городов. 

5 – 8 лет (старший дошкольный возраст) 

1 2 3 4 

Задачи Программы 

МБДОУ Дс № 46 

 Обеспечить условия для развития дет-

ской самостоятельности, инициативы.  

 Развивать детскую самостоятельность, 

инициативу, воспитывать у каждого ре-

бенка чувство собственного достоинства, 

самоуважения, стремление к активной 

деятельности и творчеству.  

 Развивать интерес к творчеству через 

создание творческих ситуаций в игровой 

деятельности. 

 Воспитывать у детей чувство собственного достоин-

ства, самоуважения, стремления к активной деятельно-

сти и творчеству. 

 Развивать самостоятельность через освоение детьми 

умений поставить цель (или принять ее от воспитателя), 

обдумать путь к ее достижению, осуществить свой за-

мысел, оценить полученный результат с позиции цели. 

 Создавать в группе ситуации гуманистической на-

правленности, побуждающие детей к проявлению забо-

ты, внимания, помощи. 

 Воспитывать детей в духе миролюбия, 

уважения ко всему живому на Земле.  

 Воспитывать у детей элементы экологи-

ческого сознания, ценностные ориентации 

в поведении и деятельности.  

 Закреплять представления детей о лю-

дях (взрослых и сверстниках), об особен-

ностях их внешнего вида, половых разли-

чиях, о ярко выраженных эмоциональных 

состояниях, о добрых поступках людей, о 
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 Показывать примеры доброго, заботливого отноше-

ния к людям, 

побуждать ребят замечать состояние сверстника (оби-

жен, огорчен, скучает) и проявлять сочувствие, готов-

ность помочь, привлекать внимание детей к признакам 

выражения эмоций в мимике, пантомимике, действиях, 

интонации голоса. 

 Формировать у детей навык самоконтроля, способ-

ность к саморегуляции своих действий. 

 Способствовать развитию гуманистической направ-

ленности отношения детей к миру, воспитание культу-

ры общения, эмоциональной отзывчивости и доброже-

лательности к людям. 

 Способствовать развитию детской самостоятельно-

сти и инициативы, воспитание у каждого ребенка чув-

ства собственного достоинства, самоуважения, стрем-

ления к активной деятельности и творчеству. 

семье и родственных отношениях. 

 Развивать у детей стремление к школь-

ному обучению, интерес к школе, к новой 

социальной позиции школьника.  

 Развивать общечеловеческие, эмоцио-

нально-нравственные ориентации на про-

явления эстетического в разнообразных 

предметах и явлениях природного и соци-

ального характера. 

  Формировать представления и родной 

стране и родном крае, воспитывать чувст-

во патриотизма. 

 

Виды деятельности Формы организации деятельности 

Организованная об-

разовательная дея-

тельность 

 Творческие игры (сюжетно-ролевые, 

строительно-конструктивные, театрализо-

ванные, хороводные, элементарные ре-

жиссерские, игры-имитации, игры-

фантазии). 

  Дидактические игры.  

 Праздники, развлечения, досуги. 

 

 

 

 

 

 Решение проблемных ситуаций. 

 Игры. 

 Чтение. 

 Беседы. 

 Наблюдения. 

 Экскурсии. 

 Ситуации морального выбора. 

 Рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, иллюстраций к знакомым 

сказкам и потешкам, игрушек, эстетически привлекательных предметов (деревьев, цветов, предме-

тов быта и пр.), произведений искусства (народного, декоративно-прикладного, изобразительного, 

книжной графики и пр.), фотографий города, микрорайона, Волгоградской области, других городов 

и стран. 

Организованная об-

разовательная дея-

тельность, осуществ-

ляемая в ходе режим-

ных моментов 

 Праздники, развлечения, досуги.  

 Реализация детских проектов.  

 Решение проблемных ситуаций. Ситуативные разговоры с детьми.  

 Ситуации морального выбора.  

 Беседы после чтения. 

 Беседы социально-нравственного содержания. 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Игры (дидактические, сюжетно-ролевые, 

строительно-конструктивные, 

театрализованные, хороводные, элемен-

тарные 

режиссерские, игры-имитации, игры-

фантазии) 

 Все виды игр. 

 Просмотр мультфильмов, медиапрезентаций. 

 Рассматривание и сравнение предметных и сюжетных картинок, иллюстраций к знакомым 

сказкам и потешкам, игрушек, произведений искусства (народного, декоративно-

прикладного, изобразительного)  

 Рассматривание фотографий города, микрорайона, Волгоградской области, других городов и 
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Игровая деятельность. 

В Программе воспитания и обучения в детском саду дается следующая классификация игр дошкольников: 

 сюжетно-ролевые: 

 театрализованные; 

 подвижные; 

 дидактические. 

Главным компонентом сюжетно-ролевой игры является сюжет, без него нет самой сюжетно-ролевой игры.  

Сюжет игры - эта та сфера действительности, которая воспроизводится детьми. В зависимости от этого сюжетно-ролевые игры подразде-

ляются на: 

 Игры на бытовые сюжеты: в «дом», «семью», «праздник», «дни рождения» (большое место уделяется кукле) . 

 Игры на производственные и общественные темы, в которых отражается труд людей (школа, магазин, библиотека, почта, транспорт: поезд, са-

молет, корабль) . 

 Игры на героико-патриотические темы, отражающие героические подвиги нашего народа (герои войны, космические полеты и т. д.) 

 Игры на темы литературных произведений, кино-, теле- и радиопередач: в «моряков» и «летчиков», в Зайца и Волка, Чебурашку и крокодила 

Гену (по содержанию мультфильмов, кинофильмов) и т. д. 

Длительность сюжетной игры: 

 в младшем дошкольном возрасте (10-15 мин.) ; 

 в среднем дошкольном возрасте (40-50 мин.) ; 

 в старшем дошкольном возрасте (от нескольких часов до дней) . 

В структуре ролевой игры выделяют компоненты: 

 роли, которые исполняют дети в процессе игры; 

 игровые действия, с помощью которых дети реализуют роли; 

 игровое использование предметов, реальные заменяются игровыми; 

 отношения между детьми, выражаются в репликах, замечаниях, регулируется ход игры. 

стран 

Взаимодействие с 

семьями детей по 

реализации Про-

граммы 

 Фотовыставки, выставки творчества  

 Консультации (коллективные, индивидуальные) 

 Советы по организации семейных посещений Краеведческого музея, городской художественной галереи и др. Маршруты выходного дня. 

 Совместная проектная деятельность. Совместные акции. 

 Устные журналы, памятки для родителей.  

 Тестирование, анкетирование, опрос.  

 Родительские гостиные, посиделки  

 Видеоролики, информационные ширмы, листки, буклеты.  

 Семинары-практикумы.  

 Совместные экскурсии, праздники, физкультурные соревнования 
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В первые годы жизни при обучающем воздействии взрослых ребенок проходит этапы развития игровой деятельности, которые представляют со-

бой предпосылки сюжетно-ролевой игры. 

Первый такой этап - ознакомительная игра. Относится к возрасту ребенка - 1 год. Взрослый организует предметно-игровую деятельность ма-

лыша, используя разнообразные игрушки, предметы. 

На втором этапе (рубеж 1 и 2 года жизни ребенка) появляется отобразительная игра, в которой действия ребенка направлены на выявление спе-

цифических свойств предмета и на достижение с его помощью определенного эффекта. Взрослый не только называет предмет, но и обращает вни-

мание малыша на его целевое назначение. 

Третий этап развития игры относится к концу второго - началу третьего года жизни. Формируется сюжетно-отобразительная игра, в которой 

дети начинают активно отображать впечатления, полученные в повседневной жизни (баюкают куклу). 

Четвертый этап (с 3 до 8 лет) - собственная ролевая игра. Ролевая игра детей дошкольного возраста в развитом виде представляет деятельность, 

в которой дети берут на себя роли (функции) взрослых и в общественной форме в специально создаваемых игровых условиях воспроизводят дея-

тельность взрослых и отношения между ними. Для этих условий характерно использование разнообразных игровых предметов, замещающих дей-

ствительные предметы деятельности взрослых. 

 

Классификация игр детей дошкольного возраста. 

Классы  Виды  Подвиды  

Игры, возникающие по ини-

циативе ребенка 

Игры-экспериментирования  С животными и людьми 

 С природными объектами 

 Общения с людьми 

 Со специальными игрушками для 

 экспериментирования 

Сюжетные самодеятельные игры  Сюжетно -отобразительные  

 Сюжетно - ролевые  

 Режиссерские Театрализованные 

Игры, связанные с исходной ини-

циативой взрослого 

 

 

 

Обучающие игры  Сюжетно-дидактические 

 Подвижные 

 Музыкальные 

 Учебно-предметно дидактические 

Досуговые игры  Интеллектуальные  

 Забавы  

 Развлечения  

 Театральные 

Игры народные, идущие от исто-

рических традиций этноса 

Обрядовые  Культовые 

 Семейные 

 Сезонные 
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Сюжетная самодеятельная игра как деятельность предъявляет к ребенку ряд требований, способствующих формированию психических 

новообразований: 

-действие в воображаемом плане способствует развитию символической функции мышления; 

-наличие воображаемой ситуации способствует формированию плана представлений; 

-игра направлена на воспроизведение человеческих взаимоотношений, следовательно, она способствует формированию у ребенка способности оп-

ределенным образом в них ориентироваться; 

-необходимость согласовывать игровые действия способствует формированию реальных взаимоотношений между играющими детьми. 

 

Принципы руководства сюжетно-ролевой игрой: 

-Для того, чтобы дети овладели игровыми умениями, воспитатель должен играть вместе с ними. 

-На каждом возрастном этапе игра развертывается особым образом, так, чтобы детьми «открывался» и усваивался новый, более сложный способ 

построения игры. 

-На каждом возрастном этапе при формировании игровых умений необходимо ориентировать детей как на осуществление игрового действия, так и 

на пояснение его смысла партнерам. 

 

Руководя сюжетно-ролевой игрой, педагог должен помнить: 

-об обязательном общении с детьми: диалогическом общении, полилогическом общении, предполагающем диалог с несколькими участниками иг-

ры одновременно (во время многоотраслевого сюжетного построения) и воспитывающем полифоничное слуховое восприятие; 

-об создании проблемных ситуаций, позволяющих стимулировать творческие проявления детей в поиске решения задачи. Немаловажно способст-

вовать развитию игры, используя прямые (предполагают «вмешательство» взрослого в виде прямого показа и руководства деятельностью) и кос-

венные (предполагают ненавязчивое побуждение к деятельности) воздействия на игру и играющих. 

В качестве основного метода организации сюжетно-ролевых игр можно использовать комплексный метод педагогической поддержки само-

деятельных игр в соответствии с возрастом воспитанников: 

2-я  младшая группа - обогащение игрового опыта детей через совместные со взрослым игры (индивидуальные и малыми подгруппами), 

формирование и развитие игровых действий, простейшего игрового взаимодействия, понимания условности игровой ситуации. 

 

 

 

 

Тренинговые  Интеллектуальные 

 Сенсомоторные 

 Адаптивные 

Досуговые  Тихие 

 Забавляющие  

 Развлекающие 
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Средняя группа - освоение и развитие ролевого поведения, поддержка игровых объединений детей, обогащение игрового взаимодействия, 

расширение тематической направленности сюжетных игр, обогащение игрового опыта детей через приобщение к играм с правилами, (подвижным, 

досуговым, театрализованным, народным играм). 

Старшая группа - обогащение игрового опыта по развитию и усложнению игрового сюжета, по организации предметного пространства 

собственной игры через совместные с воспитателем игры подгруппами; создание условий и поддержка самодеятельной игры детей, приобщение 

детей к разным видам игр (подвижным, с правилами, досуговым, дидактическим, народным, интеллектуальным и др.) 

Подготовительная группа - формирование и педагогическая поддержка детского коллектива как играющего детского сообщества, под-

держка самостоятельности и инициативности при выборе и реализации детьми игр разных видов; поддержка перехода к играм-диалогам, играм - 

фантазированиям, играм в самодельной предметной среде. 

В сюжетно-ролевых играх отчётливо выступает оптимистический, жизнеутверждающий характер, самые трудные дела в них всегда закан-

чиваются успешно и благополучно: капитаны проводят корабли сквозь штормы и бури, пограничники задерживают нарушителей, доктор излечи-

вает больных 

В творческой сюжетно-ролевой игре ребёнок активно воссоздаёт, моделирует явления реальной жизни, переживает их и это наполняет его 

жизнь богатым содержанием, оставляя след на долгие годы. 

-Режиссерские игры, в которых ребенок заставляет говорить, выполнять разнообразные действия кукол, действуя и за себя и за куклу. 

-Театрализованные игры - разыгрывание в особах определенного литературного произведения и отображение с помощью выразительных способов 

(интонации, мимики, жестов) конкретных образов. 

-Игры - игры на темы драматизации литературных произведений 

Игра драматизация - особенный вид деятельности детей дошкольного возраста. Драматизировать - изображать, разыгрывать в особах лите-

ратурное произведение, последовательность событий, ролей, поступков героев, их речь определяется текстом литературного произведения. Детям 

необходимо дословно запомнить текст, осмыслить течение событий, образ героев сказки, или пересказа, помогает глубже понять идею произведе-

ния, ощутить художественную ценность, искренне выразить свои чувства. 

В играх - драматизациях содержание, роли, игровые действия обусловлены сюжетом и содержанием того или иного литературного произ-

ведения, сказки и т. п. Они сходны с сюжетно - ролевыми играми: в основе тех и других условное воспроизведение явления, действий и взаимоот-

ношений людей и т. д., а также имеются элементы творчества. Своеобразие игр драматизаций заключается в том, что по сюжету сказки или расска-

за дети исполняют определённые роли, воспроизводят события в точной последовательности. 

С помощью игр - драматизаций дети лучше усваивают идейное содержание произведения, логику и последовательность событий, их разви-

тие и причинную обусловленность. 

Руководство воспитателя заключается в том, что он, прежде всего подбирает произведения, имеющие воспитательное значение, сюжет ко-

торых детям нетрудно усвоить и превратить в игру - драматизацию. 

В игре - драматизации не надо показывать ребёнку те или иные выразительные приёмы: игра для него должна быть именно игрой. 

Большое значение в развитии игры-драматизации, в усвоении характерных черт образа и отражении их в роли имеет интерес к ней самого 

педагога, его умение пользоваться средствами художественной выразительности при чтении или рассказывании. Правильный ритм, разнообразные 

интонации, паузы, некоторые жесты оживляют образы, делают их близкими детям, возбуждают у них желание играть. Раз, за разом повторяя игру, 
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ребята всё меньше нуждаются в помощи воспитателя и начинают действовать самостоятельно. В игре драматизации одновременно могут участво-

вать только несколько человек, и педагог должен сделать так, чтобы все дети поочерёдно были её участниками. 

Старшие дошкольники при распределении ролей учитывают интересы, желания друг друга, а иногда применяют считалку. Но и тут необхо-

димо некоторое влияние воспитателя: надо вызвать дружелюбное отношение у сверстников к робким детям, подсказать, какие роли им можно по-

ручить. 

Помогая детям усвоить содержание игры, войти в образ, воспитатель использует рассматривание иллюстраций к литературным произведе-

ниям, уточняет некоторые характерные черты персонажей, выясняет отношение детей к игре. 

Строительно-конструктивные игры. 

Строительно-конструктивные игры - разновидность творческих игр, в которых дети отображают окружающий предметный мир, самостоя-

тельно возводят сооружения и оберегают их. 

Разновидности строительных материалов. Строительная игра - это такая деятельность детей, основным содержанием которой является от-

ражение окружающей жизни в разных постройках и связанных с ними действиях. 

Сходство сюжетно-ролевых и строительных игр заключается в том, что они объединяют детей на основе общих интересов, совместной дея-

тельности и являются коллективными. 

Различие между этими играми состоит в том, что сюжетно-ролевой игре прежде всего отражаются разнообразные явления и осваиваются 

взаимоотношения между людьми, а в строительной основным является ознакомление с соответствующей деятельностью людей, с применяемой 

техникой и её использованием. 

Воспитателю важно учитывать взаимосвязь, взаимодействие сюжетно-ролевой и строительной игры. Строительство часто возникает в про-

цессе сюжетно-ролевой игры и вызываются ею. В старших группах дети в течение длительного времени возводят довольно сложные постройки, 

практически постигая простейшие законы физики. 

Воспитательное и развивающее влияние строительных игр заключено в идейном содержании, отражаемых в них явлений, в овладении 

детьми способами строительства, в развитие их конструктивного мышления, обогащение речи, упрощение положительных взаимоотношений. Их 

влияние на умственное развитие определяется тем, что в замысле, содержании строительных игр заключена та или иная умственная задача, реше-

ние которой требует предварительного обдумывания: что сделать, какой нужен материал, в какой последовательности должно идти строительство. 

Обдумывание и решение той или иной строительной задачи способствует развития конструктивного мышления. 

В процессе строительных игр воспитатель учит детей наблюдать, различать, сравнивать, соотносить одни части построек с другими, запо-

минать и воспроизводить приёмы строительства, сосредотачивать внимание на последовательности действий. Под его руководством школьники 

овладевают точным словарём, выражающим название геометрических тел, пространственных отношений: высоко низко, направо налево, вверх-

вниз, длинный короткий, широкий узкий, выше ниже, длиннее короче и т. п. 

В строительных играх используются и обычные, чаще всего сюжетно-образные игрушки, широко применяются и природные материалы: 

глина, песок, снег, камешки, шишки, тростник и др. 

Творческие игры 

Творческие игры - игры, в которых проявляются образы, которые вмещают в себя условное превращение окружающего. Показатели развитого иг-

рового интереса. 

1. Длительная заинтересованность ребенка игрой, развитием сюжета и исполнением роли. 
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2. Желание ребенка принимать на себя определенную роль. 

3. Наличие любимой роли. 

4. Нежелание заканчивать игру. 

5. Активное исполнение ребенком всех видов работ (лепки, рисования) . 

6. Желание делиться со сверстниками и взрослыми своими впечатлениями после окончания игры. 

Дидактические игры - игры, специально создаваемые или приспособленные для целей обучения. 

В дидактических играх перед детьми ставятся те или иные задачи, решение которых требует сосредоточенности, внимания, умственного 

усилия, умения осмыслить правила, последовательность действий, преодолеть трудности. Они содействуют развитию у дошкольников ощущений 

и восприятии, формированию представлений, усвоению знаний. Эти игры дают возможность обучать детей разнообразным экономным и рацио-

нальным способам решения тех или иных умственных и практических задач. В этом их развивающая роль. Дидактическая игра содействует реше-

нию задач нравственного воспитания, развитию у детей общительности. Воспитатель ставит детей в такие условия, которые требуют от них уме-

ния играть вместе, регулировать своё поведение, быть справедливым и честным, уступчивым и требовательным 

Подвижные игры - сознательная, активная, эмоционально окрашенная деятельность ребенка, характеризующаяся точным и своевремен-

ным выполнением заданий, связанных с обязательными для всех играющих правилами. 
 

ТРУД Развитие трудовой деятельности детей Воспитание ценностного отно-

шения к собственному труду, 

труду других людей и его ре-

зультатам  

Формирование первичных представлений о 

труде взрослых, его роли в обществе и жизни 

каждого человека 

1 2 3 4 

3 – 4 года (младший дошкольный возраст) 

Задачи Программы 

МБДОУ Дс № 46 

-Формировать первоначальные пред-

ставления о содержании, способах вы-

полнения отдельных микропроцессов и 

целостных процессов самообслужива-

ния, связанных с одеванием, умыванием, 

уходом за внешним видом, поведением 

за столом во время приема пищи и т.д. 

-Учить расчленять простейшие процессы 

по самообслуживанию на последова-

тельный ряд действий (микропроцессов), 

вычленяя в них цель, способы ее осуще-

ствления и контроля за качеством ре-

зультата, правильно называть процессы. 

-Способствовать овладению простейши-

ми микропроцессами самообслужива-

ния. 

-Воспитать ценностное, бережное 

отношение к предметам как ре-

зультату труда других людей, по-

буждать к отражению полученных 

впечатлений в играх. 

-Учить использовать предметы в 

соответствии с назначением и 

свойствами 

-Способствовать проявлению по-

ложительных эмоций в ходе вы-

полнения трудовых процессов по 

самообслуживанию, чувство радо-

сти от достигнутого результата 

-Поддерживать естественный интерес к деятельно-

сти взрослых. 

-Формировать первоначальные представления о 

хозяйственно-бытовом труде взрослых дома и в 

детском саду (мытье посуды, пола, вытирание пы-

ли, смена постельного белья, подметание дорожек 

и т.д.), понимание его направленности на заботу о 

детях и близких им людях 
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Виды деятельности Формы организации деятельности 

1 2 3 4 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

-Наблюдение за трудом взрослых 

-Рассматривание предметов, иллюстраций, фотографий 

-Практические действия с предметами или картинками 

-Самообслуживание 

Организованная 

образовательная 

деятельность, осу-

ществляемая в ходе 

режимных момен-

тов 

-Наблюдение за трудом взрослых 

-Рассматривание предметов, иллюстраций, фотографий 

-Практические действия с предметами или картинками 

-Составление описательных рассказов о предметах и трудовых процессах 

-Полив комнатных растений 

-Уборка участка от снега и листьев 

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

-Подкормка птиц зимой 

Самообслуживание 

Самостоятельная 

деятельность детей 
Наблюдение за трудом взрослых. 

Рассматривание предметов, иллюстраций, фотографий. 

Практические действия с предметами или картинками. 

Самообслуживание. 

4 – 5 лет (средний дошкольный возраст) 

1 2 3 4 

Задачи Программы 

МБДОУ Дс № 46 
 Учить ребенка выполнять трудовые 

процессы целостно (от 

постановки цели до получения резуль-

тата и уборки рабочего места), осваи-

вать рациональные способы трудовых 

действий, самостоятельно контролиро-

вать качество результатов труда (не ос-

талось ли грязи, насухо ли вытерто и 

т.д.) 

 Способствовать дальнейшему овла-

дению навыками самообслуживания. 

 Побуждать ребенка помогать свер-

стнику в осуществлении микропроцес-

сов самообслуживания. 

 Воспитать ценностное, бережное 

отношение к предметам как ре-

зультату труда других людей 

 Познакомить детей с конкретными трудовыми 

процессами, помочь увидеть их направленность на 

достижение результата труда и удовлетворение 

потребностей людей; показать компоненты трудо-

вых процессов (цель и мотив труда, предмет труда, 

инструменты и оборудование, трудовые действия, 

результат). 

 Сформировать у детей первое обобщенное 

представление о некоторых видах труда и профес-

сиях, побуждать к отражению полученных впечат-

лений в играх. 

 Учить узнавать и называть людей отдельных 

профессий. 

Виды деятельности Формы организации деятельности 
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1 2 3 4 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

 Непосредственно образовательная деятельность. 

 Наблюдение за трудом взрослых. 

 Рассматривание предметов, иллюстраций, фотографий. 

 Практические действия с предметами или картинками. 

 Составление описательных рассказов о предметах и трудовых процессах. 

 Самообслуживание. 

Организованная 

образовательная 

деятельность, осу-

ществляемая в ходе 

режимных момен-

тов 

 Наблюдение за трудом взрослых. 

 Рассматривание предметов, иллюстраций, фотографий. 

 Практические действия с предметами или картинками. 

 Составление описательных рассказов о предметах и трудовых процессах. 

 Полив комнатных растений. 

 Уборка участка от снега и листьев. 

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

 Подкормка птиц зимой. 

 Самообслуживание. 

Самостоятельная 

деятельность детей 
 Наблюдение за трудом взрослых. 

 Рассматривание предметов, иллюстраций, фотографий. 

 Практические действия с предметами или картинками. 

 Просмотр тематических видео – фильмов. 

 Самообслуживание.  

5 – 8 лет (старший дошкольный возраст) 

1 2 3 4 

Задачи Программы МБДОУ Дс № 46  Способствовать 

освоению некоторых 

видов ручного труда. 

 Закреплять уме-

ния детей выполнять 

трудовые процессы 

целостно (от поста-

новки цели до полу-

чения результата и 

уборки рабочего мес-

та), использовать ра-

циональные способы 

трудовых действий, 

 Способствовать осознанию 

детьми значимости трудовой дея-

тельности взрослых. 

 Помочь детям свободно ори-

ентироваться, правильно исполь-

зовать по назначению и ценить 

предметы материальной культуры, 

которые окружают их в повсе-

дневной жизни дома, в детском 

саду, на улице. 

 Продолжать приобщение детей 

к миру взрослых людей и создан-

ных их трудом предметов 

 Способствовать осознанию того, что правиль-

ным выбором профессии определяется жизненный 

успех. 

 Продолжать знакомить детей с конкретными 

трудовыми процессами и их компонентами (цель и 

мотив труда, предмет труда, инструменты и обору-

дование, трудовые действия, результат). 

 Расширять знания детей о профессиях. 
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самостоятельно кон-

тролировать качество 

результатов труда. 

 Способствовать 

закреплению навыков 

самообслуживания. 

 Побуждать детей 

помогать младшим в 

осуществлении мик-

ропроцессов самооб-

служивания 

Виды деятельности Формы организации деятельности 

Организованная образовательная 

деятельность 
 Наблюдение за трудом взрослых 

 Рассматривание предметов, иллюстраций, фотографий 

 Практические действия с предметами или картинками 

 Составление описательных рассказов о предметах и трудовых процессах 

 Самообслуживание 
Организованная образовательная 

деятельность, осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

 Наблюдение за трудом взрослых 

 Рассматривание предметов, иллюстраций, фотографий 

 Составление описательных рассказов о предметах и трудовых процессах 

 Полив комнатных растений 

 Уборка участка от снега и листьев 

 Сбор плодов в уголке леса, в саду, в огороде 

 Подкормка птиц зимой 

 Самообслуживание 

 Хозяйственно-бытовой труд 

Самостоятельная деятельность детей  Наблюдение за трудом взрослых 

 Рассматривание предметов, иллюстраций, фотографий 

 Практические действия с предметами или картинками 

 Просмотр тематических видео-фильмов 

 Хозяйственно-бытовой труд 

 Самообслуживание 

Взаимодействие с семьями детей по 

реализации  

Программы 

 Выставки: «Профессия моей мамы-горожанки», «Профессия моего папы-горожанина» 

 Встречи с интересными людьми 

 Экскурсии на предприятия и в организации 

 Совместные субботники 
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Методы и приемы трудового воспитания детей 

I ГРУППА МЕТОДОВ:  

Формирование нравственных представление, суждений, оценок: 

 решение маленьких логических задач, загадок; 

 приучение к размышлению, логические беседы; 

 беседы на этические темы; 

 чтение художественной литературы; 

 рассматривание иллюстраций; 

 рассказывание и обсуждение картин, иллюстрации;. 

 просмотр телепередач, диафильмов, видеофильмов; 

 задачи на решение коммуникативных ситуаций; 

 придумывание сказок. 

 

II ГРУППА МЕТОДОВ:  

Создание 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 труд); 

 разыгрывание коммуникативных ситуаций. 

БЕЗОПАСНОСТЬ Формирование представ-

лений об опасных 

для человека и окружаю-

щего мира природы ситуа-

циях и способах поведения 

в них 

Приобщение к правилам 

безопасного 

для человека и окружающего 

мира природы поведения 

Передача детям знаний о 

правилах безопасности до-

рожного движения в качестве 

пешехода и пассажира 

транспортного средства 

Формирование осторожного 

и осмотрительного отноше-

ния к потенциально опас-

ным для человека и окру-

жающего мира природы си-

туациям 

1 2 3 4 5 

3 – 4 года (младший дошкольный возраст) 

Задачи Программы 

МБДОУ Дс №46 

Развивать представления о 

правилах безопасного пове-

дения, о разумных действи-

ях в непредвиденных си-

туациях, о способах оказа-

ния элементарной помощи 

Обогащать представления о 

доступном ребенку предмет-

ном мире и назначении пред-

метов, о правилах их безопас-

ного использования. 

Развивать интерес к правилам 

Знакомить с правилами безо-

пасности дорожного движения 

в качестве пешехода и пасса-

жира транспортного средства 

Формировать осторожное и 

осмотрительное отношения к 

потенциально опасным для 

человека и окружающего мира 

природы ситуациям 
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и самопомощи безопасного поведения. 

Виды деятельности Формы организации деятельности 

1 2 3 4 5 

Организованная образо-

вательная деятельность 
! Игра-эксперимент, игра-путешествие, игра с правилами 

! Наблюдение 

! Ситуативный разговор 

! Рассматривание иллюстраций 

! Беседа 

! Чтение 

Организованная образо-

вательная деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

Самостоятельная дея-

тельность детей 
Все виды самостоятельной детской деятельности 

4 – 5 лет (средний дошкольный возраст) 

1 2 3 4 5 

Задачи Программы 

МБДОУ Дс № 46 

Развивать представления о 

правилах безопасного 

поведения, о разумных дей-

ствиях в непредвиденных 

ситуациях, о способах оказа-

ния элементарной помощи и 

самопомощи 

Способствовать формирова-

нию осознанного способа 

безопасного поведения 

Знакомить с правилами безо-

пасного дорожного движения в 

качестве пешехода и пассажира 

транспортного средства 

Формировать осторожное и 

осмотрительное отношение к 

потенциально опасным для 

человека и окружающего мира 

природы ситуациям. 

Виды деятельности Формы организации деятельности 

1 2 3 4 5 
Организованная образо-

вательная деятельность 
 Простейшая поисковая деятельность 

 Наблюдения 

 Игры-эксперименты, игры-экспериментирования, игры-путешествия 

 Рассматривание иллюстраций 

 Ситуативный разговор 

 Решение проблемных ситуаций 

 Беседа 

 Чтение 

 Проектная деятельность 

Организованная образо-

вательная деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

Самостоятельная дея-

тельность детей 
Все виды самостоятельной детской деятельности 

5 – 8 лет (старший дошкольный возраст) 

1 2 3 4 5 

Задачи Программы  Дать сведения о некото-  Продолжать знакомить с правила- Знакомить с правилами Дать сведения о важности ох-
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МБДОУ Дс № 46 рых возможных травмирую-

щих ситуациях и способах 

поведения в них. 

 Способствовать освоению 

приемов элементарной пер-

вой помощи при травмах 

(смазать царапину йодом, 

перевязать палец, приложить 

холодное к ушибу и пр.). 

 Дать сведения о правилах 

поведения в обществе в слу-

чае заболевания (при кашле, 

чихании прикрывать рот 

платком, отворачиваться, не 

пользоваться общей посудой 

с заболевшим). 

 Развивать представления о 

правилах безопасного пове-

дения,     о способах преду-

преждения травматизма 

ми безопасного поведения. 

 Дать сведения о некоторых прави-

лах ухода за больным (не шуметь, 

выполнять просьбы, предложить чай, 

подать грелку, градусник и пр.) 

безопасности дорожного 

движения в качестве пе-

шехода и пассажира 

транспортного средства 

раны органов чувств (зрения, 

слуха). 

Виды деятельности Формы организации деятельности 
Организованная образо-

вательная деятельность 
 Совместные действия 

 Наблюдения 

 Игра 

 Чтение тематических рассказов, художественной литературы. 

 Просмотр и анализ мультфильмов, видеофильмов, телепередач 

 Беседа 

 Экспериментирование 

 Ситуативный разговор 

 Решение проблемных ситуаций 
Организованная образо-

вательная деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

 Совместные действия 

 Наблюдения 

 Игры (сюжетно-ролевые, с правилами, дидактические) 

 Чтение литературных произведений 

 Просмотр и анализ мультфильмов, видеофильмов, телепередач 

 Чтение 

 Беседа 

Самостоятельная дея- Все виды самостоятельной детской деятельности 
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Основные принципы работы по воспитанию у детей навыков безопасного поведения: 

 важно не механическое заучивание детьми правил безопасного поведения, а воспитание у них навыков безопасного поведения в окру-

жающей его обстановке; 

 воспитатели и родители не должны ограничиваться словами и показом картинок (хотя это тоже важно). С детьми надо рассматривать и 

анализировать различные жизненные ситуации, если возможно, проигрывать их в реальной обстановке. 

 занятия проводить не только по графику или плану, а использовать каждую возможность (ежедневно), в процессе игр, прогулок и т.д., что-

бы помочь детям полностью усвоить правила, обращать внимание детей на ту или иную сторону правил. 

 развивать качества ребенка: его координацию, внимание, наблюдательность, реакцию. 

Часть, формируемая участниками  педагогического процесса 

Социально-коммуникативное  развитие 

Формирование представления ребенка о себе. Имя как принадлежность каждого человека. Мужские и женские имена разных национально-

стей. Формирование образа «я»: уникальность  каждого человека; общее у разных людей и особенное, неповторимое в каждом. 

Способы распознавания настроения людей, которые окружают ребенка. 

Знакомство с названием населенного пункта (города, села, поселка), названиями улиц, где живут дети, где находится детский сад. Представление 

понятия «дом», «домашний адрес», «семья». Закрепление имен родных, их семейного статуса. 

Игры с образными игрушками, природным материалом, характеризующими ближайшее окружение (народные куклы, деревянные игрушки-

забавы, народные музыкальные игрушки – глиняные свистульки и пр.). 

Сюжетно-ролевые игры на бытовую тематику для отражения жизни семьи, ближайшего окружения. 

Театрализованные игры с активизацией представлений детей о народном фольклоре: разыгрывание потешек, прибауток, небольших сказок. 

Знакомство с предметами русского  быта («изба»). 

Рассматривание сезонных элементов национального костюма: изменения в одежде и обуви в связи с изменением погоды, эстетика гардеро-

ба: сочетание красок, подбор в тон или контраст цветовой гаммы в одежде, фактура и качество материала, из которого выполнена одежда. 

тельность детей 

Взаимодействие с 

семьями детей по реа-

лизации Программы 

 Постоянно действующий стенды «Здоровый ребёнок», «Советы доктора Айболита» 

 Устные журналы 

 Информационные листки, буклеты, ширмы в группах и фойе детского сада. 

 Родительские собрания  

 Анкетирование  

 Видеоролики 

 Составление альбомов  

 Интервьюирование  

 Походы 

 Дни здоровья 
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Знакомство с трудом взрослых на примере близких ребенку людей (в семье и в детском саду). 

Приобщение к выполнению отдельных трудовых поручений: уборка участка от снега, листьев, высаживание семян в цветнике и т. д. 

Обучение уходу за инвентарем, одеждой и обувью в соответствии с сезоном. 

Пробуждение интереса к истории развития человека через рассматривание детских иллюстраций (прошлое, настоящее). 

Формирование представлений о безопасном поведении в быту, на улице через игры, беседы, рассматривание картин, чтение художествен-

ной литературы. 

Ознакомление с элементарными правилами поведения на природе: понятие об опасных растениях и животных. Знакомство с типичными 

животными  края: заяц, лиса, волк, медведь, лось и др. 

Установление простейших взаимосвязей в природе: изменения, происходящие в природе в ближайшем окружении (листопад, появление 

плодов растений на участке, снегопад, мороз, оттепель, и т. д.). Введение представлений о правилах дорожного движения: наблюдение за сменой 

сигналов светофора, за движением транспорта и пешеходов на ближайшей улице, перекрестке. 

 

Компоненты социального и патриотического воспитания детей. 

Условия в ДОУ для нравственно – патриотического воспитания: мини-музей «Русская изба» 

Содержательный 

(представления ребенка об окружающем 

мире, истории страны, культуре народа) 

Эмоционально-побудительный 

(эмоционально – положительные чувства ре-

бенка к окружающему миру) 

Деятельностный 

(отражение отношения к миру в дея-

тельности) 

* Культура народа, его традиции, народное 

творчество, предметное окружение, про-

фессии, труд 

* Природа родного края и страны, дея-

тельность человека в природе. 

* История страны, отраженная в названиях 

улиц, памятниках. 

* Символика родного края и страны (Герб, 

Гимн, Флаг) 

* История Великой Отечественной войны. 

* Краеведение «Чем славится Волгоград-

ская область» 

* Семья, детский сад, школа, обществен-

ные явления, обязанности, государствен-

ные праздники. 

* Армия. 

* Любовь и чувство привязанности к родной 

семье и дому. 

* Интерес к жизни родного детского сада, го-

рода и страны. 

* Гордость за свою «малую Родину», Волго-

градскую область. 

* Гордость за достижения своей страны. 

* Уважение к культуре и традициям народа, к 

историческому прошлому. 

* Восхищение народным творчеством. 

* Любовь к родной природе, к родному языку. 

* Уважение к человеку – труженику и желание 

принимать посильное участие в труде. 

* Труд 

* Игра 

* Продуктивная  творческая деятель-

ность. 

* Музыкальная деятельность. 

* Познавательная деятельность. 

* Детская исследовательская и экспери-

ментальная деятельность. 

* Встречи с ветеранами войны и труда. 

* Новые формы работы с семьей (объе-

динения) 

* Экскурсии и наблюдения. 

* Активное участие в мероприятиях 

внутри детского сада, мероприятиях го-

родского значения. 
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* Планета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Используемые программы, технологии, пособия  

образовательной области  «Социально-коммуникативное развитие» 
 Наименование издания 

 «Безопасность» «Основы безопасности детей дошкольного возраста.» Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. 

«Твоя безопасность: Как себя вести дома и на улице». Для средн. и ст. возраста: Кн. для дошколь-

ников, воспитателей д/сада и родителей. К.Ю. Белая, В.Н. Зимонина, Л.А. Кондрыкинская и др. -  

 «Социальный мир» «Юный эколог» Николаева С.Н. // Программа и условия ее реализации в дошкольном учреждении.  

«Макет как элемент предметной среды для сюжетной игры старших дошкольников».Короткова Н., 

Кириллов И. // Дошкольное воспитание. – 1997. - № 6. – С. 9. 

«Я – человек». Козлова С.А. Программа социального развития ребенка.  

«Развивающие занятия с детьми» Л.А. Парамонова 

«Игровая деятельность в детском саду»  Н. В. Губанова 

«Развитие игровой деятельности» Н. В. Губанова 

 «Народное искусство в воспитании детей» Т.С. Комарова;  

«Радость творчества». Ознакомление детей 5-7 лет с народным творчеством» О.А. Соломенникова. 

«Патриотическое воспитание» 

 

 

 

Парциальная  программа «Воспитание маленького волжанина»  Е.С. Евдокимова 

«Патриотическое воспитание» Белая К.Ю., Кондрыкинская Л.А.// (Учебно-методическое пособие).  

 «Нравственно-трудовое воспитание» Л.В. Куцакова 

«Мини-музей в детском саду» Н.Рыжовой,Л.Логиновой 

Учебное пособие «Инновационные педагогические технологии в образовательном пространстве 

дошкольной образовательной организации» С.В. Руднева, Н.В. Сыроежкина, Н.А. Беликова 

  «Труд» Трудовое воспитание в детском саду. Программа и методические рекомендации для работы с деть-

ми 2-7 лет Т.С.Комарова, Л.В.Куцакова, Л.Ю.Павлова.  

Занятия с дошкольниками по конструированию и ручному труду.  Л.В. Куцакова.  

Теплюк С.Н. Занятия на прогулке с малышами  

Нравственно-трудовое воспитание ребёнка- дошкольника. Л.В.Куцакова 
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2.ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ    

«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; формирование познаватель-

ных 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». 

 

Направления познавательного развития согласно ФГОС 

– сенсорное развитие; 

–развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности; 

– формирование элементарных математических представлений; 

– формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей 

 

Основные цели и задачи 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 

Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательно-

сти и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, 

размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.). 

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные 

признаки предметов и явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать простейшие 

обобщения. 

 
Экспериментирование как методическая система познавательного развития дошкольников 

 

Виды экспериментирования 

Наблюдения: целенаправлен-

ный процесс, в результате которого 

ребёнок сам должен получить знания. 

Опыты: кратковременные и долгосрочные; демонстрационные 

(показ воспитателя) и лабораторные ( дети вместе с воспитателем, с 

его помощью); опыт доказательство и опыт исследование 

Поисковая деятельность: 

как нахождение способа дейст-

вия. 
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Приобщение к социокультурным ценностям.  

Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора детей, формирование целостной картины мира. 

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках. 

Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, о многообразии стран и народов мира. 

Формирование элементарных математических представлений.  

Формирование элементарных математических представлений, первичных 

представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени. 

Ознакомление с миром природы. 

Ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между природными яв-

лениями. Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты Земля. Формирование элементарных экологических пред-

ставлений.  

Формирование понимания того, что человек — часть природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвя-

зано, что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. Воспитание умения правильно вести  себя в природе. Воспитание 

любви к природе, желания беречь ее. 

 

Формы организованной образовательной деятельности: 

 

 сюжетная игра; 

 рассматривание; 

 игра-экспериментирование; 

 конструирование; 

 исследовательская деятельность; 

 исследовательская деятельность на экологической тропинке ДОУ; 

 развивающая игра; 

 экскурсия; 

 ситуативный разговор; 

 рассказ; 

 беседа; 

 проблемная ситуация; 

 проектная деятельность; 

 создание коллекций. 
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Формы работы по развитию элементарных математических представлений. 

 

 обучение в повседневных бытовых ситуациях, демонстрационные опыты; 

 сенсорные праздники на основе народного календаря; 

 театрализация с математическим содержанием - на этапе объяснения или повторения и закрепления (средняя и старшая группы); 

 коллективное занятие при условии свободы участия в нем (средняя и старшая группы); 

 занятие с четкими правилами, обязательное для всех, фиксированной продолжительности (подготовительная группа, на основе соглашения с 

детьми); 

 свободные беседы гуманитарной направленности по истории математики, о прикладных аспектах математики; 

самостоятельная деятельность в развивающей среде (все возрастные группы) 

 
ПОЗНАНИЕ  Сенсорное развитие Развитие познавательно – ис-

следовательской деятельности 

ФЭМП Ознакомление с окружающим, 

расширение кругозора детей 

ФОРМЫ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ 

Тематические  

экскурсии 

Физкультурные досуги 

 на основе народных игр. 

Народные праздники 

 

Проектная деятельность 

Образовательная деятельность 

(приобщение детей  

к народной культуре) 

Развлечения, поси-

делки 

Выставки детского  

творчества 
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1 2 3 4 5 

3 – 4 года (младший дошкольный возраст) 

Задачи Программы 

МБДОУ Дс №46 

 Создавать условия для обо-

гащения чувственного опыта 

детей, их представлений о мно-

гообразии свойств предметов 

окружающего мира; стимули-

ровать развитие разных видов 

детского восприятия: зритель-

ного, слухового, осязательного, 

вкусового, обонятельного. 

 Поддерживать и развивать 

интерес детей к совместному со 

взрослым и самостоятельному 

обследованию предметов, раз-

нообразным действиям с ними. 

 Знакомить детей с разными 

видами сенсорных эталонов 

(представления о цветах спек-

тра, геометрических фигурах, 

отношениях по величине) и 

способами обследования пред-

метов; содействовать запоми-

нанию и использованию детьми 

названий сенсорных эталонов и 

обследовательских действий. 

 Формировать умение срав-

нивать предметы по основным 

свойствам (цвету, форме, раз-

меру), устанавливая тождество 

и различие; подбирать пары и 

группы предметов на основе 

сходного сенсорного признака. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Способствовать: 

 пониманию свойств песка, сне-

га; 

 Развивать самостоятельность 

познания. 

Поощрять детей к освоению и 

применению познавательных 

умений по выявлению свойств и 

отношений в разнообразных жиз-

ненных ситуациях, природоведче-

ских играх. 
 Вовлекать детей в элементар-

ную исследовательскую деятель-

ность по изучению качеств и 

свойств объектов неживой приро-

ды. 

Способствовать освоению 

Свойств предметов, 

Отношений идентичности, 

порядка, равенства и неравенства, 

простых зависимостей между 

предметами в повседневной дет-

ской 

деятельности и использованию 

результатов с целью 

совершенствования игр, практи-

ческих действий. 

Способствовать накоплению ре-

бенком ярких впечатлений о при-

роде. 

Обогащать представления детей о 

растениях, животных, человеке, а 

также об объектах неживой приро-

ды, встречающихся  в ближайшем 

окружении: обращать внимание, 

рассматривать, обследовать, при-

слушиваться, называть, что увидел, 

передавать особенности голосом, в 

движениях, узнавать объекты и 

явления в природе, на картинках, 

различать их, называть. 

Развивать эмоциональную отзыв-

чивость и разнообразие пережива-

ний детей в процессе общения с 

природой: доброжелательность, 

любование красотой природы, лю-

бопытство при встрече с объекта-

ми, удивление, сопереживание, 

сочувствие. 
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Виды деятельности Формы организации деятельности 

1 2 3 4 5 

Организованная обра-

зовательная деятель-

ность 

 Элементарные опыты. 

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

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

тивно-прикладного, изобразительного).  

 Дидактические игры. Творческие игры  Подвижные игры. 

 Практические действия с предметами. 

 Чтение художественной и природоведческой литературы. 

 Наблюдения под руководством взрослого. 

  Беседы. 

 Просмотр и обсуждение мультипликационных фильмов. 

Организованная обра-

зовательная деятель-

ность, осуществляе-

мая в ходе режимных 

моментов 

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

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

коративно-прикладного, изобразительного).  

 Дидактические игры  

 Творческие игры. 

 Практические действия с картинками и предметами. 

  Наблюдения под руководством взрослого  

 Беседы 

 Просмотр и обсуждение мультипликационных фильмов. 

 Чтение книг 

Самостоятельная дея-

тельность детей 

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

тически привлекательных предметов (деревьев, цветов, предметов быта и пр.), произведений искусства (народного, декоратив-

но-прикладного, изобразительного). Просмотр мультфильмов. Прослушивание аудиокниг. Творческие и дидактические игры 
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4 – 5 лет (средний дошкольный возраст) 

1 2 3 4 5 

Задачи Программы 

МБДОУ Дс № 46 
 Учить пользоваться все-

ми простейшими способами 

сенсорного анализа для ис-

пользования предметов в 

разных видах детской дея-

тельности. 

 Учить детей рассматри-

вать предметы, выделяя осо-

бенности их строения, свя-

зывая их качества и свойства 

с назначением, разумным 

способом поведения в пред-

метном мире. 

 

 Развивать познавательную ак-

тивность через обогащение спо-

собов познания, опыта деятельно-

сти и представлений об окру-

жающем. 

 Учить сравнивать, обобщать 

группы предметов, соотносить, 

вычленять закономерности чере-

дования и следования, опериро-

вать в плане представлений. 

 Поощрять стремление к прояв-

лению инициативы в деятельно-

сти, самостоятельности в уточне-

нии или выдвижении цели, в ходе 

рассуждений, в выполнении и 

достижении результата. 

 Прививать первые навыки 

активности и 
самостоятельности мышления 

Формировать умения: 

 оперировать свойствами, 

отношениями предметов, чис-

лами; выявлять простейшие 

изменения и зависимости их 

по форме, размеру; 

 сравнивать, обобщать 

группы предметов, соотносить, 

вычленять закономерности 

чередования и следования, 

оперировать в плане представ-

лений. 

Развивать представления о 

свойствах предметов и явлений 

окружающей жизни. 

Формировать конкретные 

представления о признаках 

живых организмов у отдель-

ных представителей растений и 

животных. 

Формировать экологически 

ценный опыт общения с живот-

ными и растениями 

Виды деятельности Формы организации деятельности 

1 2 3 4 5 

Организованная обра-

зовательная деятель-

ность 

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

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

коративно-прикладного, изобразительного). 

 Наблюдение за объектами природы под руководством взрослого. 

 Чтение книг, энциклопедий. 

 Дидактические игры. 

 Развивающие игры. 

 Беседы. 

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

режиссерские, игры-экспериментирования с различными материалами.  

 Экспериментирование, конструирование, моделирование. 

Организованная обра-

зовательная деятель-

ность, осуществляе-

мая в ходе режимных 

моментов 

Самостоятельная дея-

тельность детей 
 Рассматривание книг, картин, предметов.  

 Наблюдение за объектами природы.  

 Дидактические и развивающие игры.  
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 Беседы. 

 Экспериментирование, конструирование. 

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

режиссерские, игры-экспериментирования с различными материалами). 

5 – 8 лет (старший дошкольный возраст) 

1 2 3 4 5 

Задачи Программы 

МБДОУ Дс № 46 

 Обогащать сенсорный опыт 

детей, совершенствовать анали-

тическое восприятие, развивать 

умение выделять свойства 

предметов с помощью разных 

органов чувств. 

 Способствовать освоению 

детьми разных способов обсле-

дования, установлению связей 

между способом обследования 

и познаваемым свойством 

предмета. 

 Способствовать освоению 

детьми соответствующего сло-

варя (название способа обсле-

дования и познаваемых 

свойств) 

 Учить выделять структуру 

геометрических фигур, уста-

навливать связи между цветами  

спектра, подбирать мерки для 

измерения соответствующих 

величин. 

 Поддерживать и стимули-

ровать попытки самостоятель-

ного познания детьми окру-

жающих предметов, установле-

ния связей между ними по чув-

ственно воспринимаемым при-

знакам. 

 

 

 

 

 Способствовать развитию познава-

тельной активности, интересов, 
интеллектуальных способностей, само-

стоятельности мышления детей. 
 Развивать у детей соответствующие 

содержанию знаний познавательные 

умения. 

 Развивать интерес к познанию про-

стейших зависимостей между объектами. 

 Активно включать в коллективные 

познавательные игры, общение со свер-

стниками по поводу поиска рациональ-

ных способов игровых действий, органи-

зации экспериментирования, помощи 

сверстнику в случае необходимости. 

 

 Активизировать осво-

енные детьми умения 

сравнивать (по различным 

признакам), измерять мер-

ками разного размера, упо-

рядочивать и классифици-

ровать, делить целое на 

части, использовать эти 

умения с целью самостоя-

тельного познания окру-

жающего мира. 

 Развивать умения кон-

струировать простые вы-

сказывания по поводу вы-

полненного действия, про-

явления 

положительных эмоций 

 Способствовать расширению и 

углублению и систематизации 

представлений детей об окру-

жающем мире: 
 продолжать конкретизировать 

имеющиеся у детей представления, 

показывая многообразие призна-

ков, свойств объектов и явлений 

окружающего мира, их взаимодей-

ствие; систематизировать и обоб-

щать знания детей. 

 Привлекать детей к экологически 

ориентированной деятельности 

 Обогащать личный опыт поло-

жительного, гуманного взаимодей-

ствия ребенка с природой, расши-

рять экологически ценные контак-

ты с растениями и животными, 

объектами неживой природы; ук-

реплять познавательный интерес, 

любовь к природе. 



56 

 

Виды деятельности Формы организации деятельности 

Организованная обра-

зовательная деятель-

ность 

 Рассматривание книг, 

картин, фотографий, предме-

тов, детских энциклопедий.  

 Элементарные опыты.  

 Реализация детских 

проектов.  

 Наблюдения под руко-

водством взрослого. Разви-

вающие игры 

(В.Воскобовича, Дьенеша, 

Н.Никитина, с палочками 

Кюизинера). 

 Реализация детских проектов. 

 Решение проблемных ситуаций. 

 Элементарные опыты (с водой, сне-

гом, воздухом, магнитами, увеличитель-

ными стеклами и пр.). 

 Развивающие игры.  

 Решение головоломок.  

 Изготовление игрушек-самоделок, 

простейших механизмов и моделей.  

 Просмотр видеоматериалов. 

Дидактические игры.  

Решение задач.  

Самостоятельные вы-

сказывания о количест-

ве, способах деления, 

дополнения, уравнива-

ния, отношениях между 

зависимыми величинами 

по их свойствам. 

Развивающие игры. 

 Реализация детских проектов. 
 Экспериментирование.  

 Экскурсии, целевые прогулки. 

 Составление рассказов о приро-

де. 

 Наблюдения.  

 Просмотр видеоматериалов. 

Рассматривание книг, картин, фо-

тографий, предметов, детских эн-

циклопедий.  

 Изготовление книг-самоделок о 

природе, выпуск детских журналов. 
 Ведение экологических дневни-

ков наблюдений.  

 Экологические игры. 

 -Ситуативные разговоры с деть-

ми. 

Организованная обра-

зовательная деятель-

ность, осуществляе-

мая в ходе режимных 

моментов 

Те же формы, что и в про-

цессе непосредственно обра-

зовательной деятельности. 

Те же формы, что и в процессе непо-

средственно образовательной дея-

тельности. 

Дидактические игры.  

Развивающие игры. Само-

стоятельные высказывания 

о количестве, способах 

деления, дополнения, 

уравнивания, отношениях 

между зависимыми вели-

чинами по их свойствам. 

Те же формы, что и в процессе 

непосредственно образователь-

ной деятельности. 

Самостоятельная дея-

тельность детей 
 Самостоятельные на-

блюдения.  

 Прослушивание аудио-

книг.  

 Просмотр мультфиль-

мов.  

 Компьютерные позна-

вательные игры. 

 Элементарные опыты.  

 Развивающие игры.  

 Решение головоломок.  

 Конструирование из различных мате-

риалов.  

 Рассматривание книг, картин, фото-

графий, предметов, детских энциклопе-

дий.  

 Наблюдения. 

 Развивающие игры. 

 Конструирование из 

различных материалов. 

 Наблюдения 

 Элементарные опыты.  

 Наблюдения.  

 Рассматривание книг, картин, 

фотографий, предметов, детских 

энциклопедий.  

 Экологические игры. 

Взаимодействие с 

семьями детей по реа-

лизации Программы 

 Совместная проектная деятельность  

 Тематические практикумы 
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Образовательная деятельность по  формированию  у детей интереса и ценностного отношения к родному краю - Нижнему Поволжью, го-

роду Камышину. 

 Региональная программа «Воспитание маленького волжанина» Е.С. Евдокимова». 

 

Основные направления работы: 

 природа родного края - Нижнего Поволжья, города Камышина; 

 история и культура родного края - Нижнего Поволжья, города Камышина; 

 искусство родного края-Нижнего Поволжья, города Камышина: 

-в области архитектуры 

-в области музыки 

-в области литературы 

-в области театра 

-в области изобразительного искусства. 

Решение задач по реализации и освоению содержания регионального компонента осуществляется как в форме непосредственной образовательной 

деятельности, так и в форме совместной деятельности при организации режимных моментов через интеграцию с задачами различных образова-

тельных областей: 

- «Познавательное развитие» (природа  родного края, растительный и животный мир, культура и быт народов Поволжья) 

- «Речевое развитие» (произведения устного народного творчества народов Поволжья); 

- «Художественно-эстетическое  развитие» (продуктивная деятельность по мотивам устного народного творчества народов Поволжья); 

- «Физическое развитие» (игры народов Поволжья). 

 

Организация образовательной деятельности  с использованием мини-музея «Русская изба» 

Основными задачами организации работы мини-музея являются: 

1. осуществление комплексного подхода к нравственно-патриотическому воспитанию дошкольников; 

2. содействие в организации и проведении учебно-воспитательного процесса; 

3. охрана и пропаганда памятников истории , культуры родного города, села, края; 

4. активная экскурсионно-массовая работа с детьми дошкольного возраста; 

5. воспитание у детей патриотизма, гражданственности, бережного отношения к традициям, культуре и истории своего и других народов; 

привычки к здоровому образу жизни; 

6. формирование познавательного интереса дошкольников. 
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Интеграция краеведческого содержания в воспитательно – образовательном процессе. 

 

Направление работы Форма работы Время проведения 

1 2 3 

Организованная образователь-

ная 

деятельность 

Организованная образовательная деятельность / беседы 1 раз в месяц (4 неделя месяца) 

Художественное творчество - // - 

Чтение художественной литературы - // - 

Просмотр познавательных видеофильмов, мультфильмов 1 раз в месяц 

Деятельность  

в ходе режимных 

моментов 

Подвижные игры на прогулке 1 раз в неделю  

(каждый месяц вводится новая игра) 

Экскурсии 1 экскурсия в 2 месяца 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Дидактические игры По желанию детей 

Подвижные игры в группе Каждый месяц вводится новая игра 

Рассматривание дидактических картинок, иллюстраций В соответствии с 

планированием 

Совместная деятельность де-

тей, педагогов, родителей 

Проектная деятельность совместно с 

родителями 

2 проекта в год 

Конкурсы для детей и родителей 2 раза в год 

Тематические 

праздники 

Праздники в группе По годовому плану 

Конкурсы для детей 

 

 Содержание образовательной деятельности по ознакомлению с Волгоградской областью. 

№ Тема Средняя группа Старшая группа Подготовительная  

к школе группа 

1. 

Я
, 

м
о
я

 с
ем

ь
я
 Понятия «семья», «родной 

дом». Семья-группа живу-

щих вместе родственников. 

Значение семьи для человека. 

Объяснение смысла посло-

виц: «Дома и стены помога-

ют». 

Понятия «семья». Члены семьи. Место 

ребенка в семье (сын, дочь, брат, сест-

ра, внук, внучка). Семейные обязанно-

сти. 

Различные уклады семейного быта. Семейные традиции. По-

нятие «предки». 

Несколько поколений составляют «род». Родословная. Генеа-

логическое древо. 
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2. 

Р
о
д

н
о
й

 г
о
р

о
д

, 

р
а
й

о
н

 

Город, в котором я живу. 

Улица, на которой я живу. 

Улица, на которой находится 

детский сад. Некоторые 

достопримечательности го-

рода. Современные и ста-

ринные постройки 

Город, в котором я живу. Улица, на 

которой я живу. Улица, на которой 

находится детский сад. Некоторые 

достопримечательности города. Со-

временные и старинные постройки 

Растения сада, огорода, цветника, ха-

рактерные для Волгоградской облас-

ти. Домашние и дикие животные, сре-

да их обитания. 

Культурно-историческое наследие родного города. Особенно-

сти городской и сельской местности. Главная улица города. 

Архитектура и функциональные особенности отдельных зда-

ний. Города, районы, реки области, их современное и древнее 

название. 

3. 

П
р

и
р

о
д

а
 

р
о
д

н
о
г
о
 

к
р

а
я

 

Растительный и животный мир, природные ресурсы Волгоградской области.  

Красная книга Волгоградской области. Охрана природы Волгоградской области. Зеленая аптека (лекарственные растения). Особенно-

сти ландшафта области. Климатические зоны Волгоградской области 

4. 

Б
ы

т
, 

т
р

а
д

и
ц

и
и

 

Функциональное предназна-

чение предметов русского 

быта. Сочетание сезонного 

труда и развлечений -

нравственная норма народ-

ной жизни. Традиционные 

народные праздники. Песни 

Волгоградской области. Чае-

питие на Руси. 

Знакомство с русской избой и домашней утва-

рью. Загадки о предметах быта. Знакомство с 

традиционными народными праздниками. Про-

изведения устного народного творчества. 

Народный календарь. Традиционные обрядные 

праздники, особенности их празднования в Волго-

градской области, традиционные праздничные 

блюда. 

5. 

Р
у
сс

к
и

й
 

н
а
р

о
д

-

н
ы

й
 к

о
с-

т
ю

м
 

Знакомство с историей кос-

тюма. Орнамент и его пред-

назначение. Одежда наших 

предков. 

Знакомство с народным костюмом. Материал, из 

которого изготовлен костюм. Детали костюма. 
Особенности народного костюма. Женский и муж-

ской костюмы. 

Современный костюм. 

6. 

Н
а
р

о
д

н
а
я

 и
г
-

р
у
ш

к
а

 

Филимоновская игрушка: 

Филимоново, приемы лепки. 

Игрушки- скатки: обрядовые, 

пасхальная кукла- крестец, 

кукла 

плодородия. Соломенные и 

деревянные игрушки. 

Народная игрушка. Разновидность кукол Филимоновская игрушка: от истории возникнове-

ния до наших дней. Старинные и современные на-

родные игры, традиционные в Волгоградской об-

ласти. 
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Используемые программы, технологии, пособия образовательной области «Познавательное развитие»  
Сенсорное развитие, формиро-

вание элементарных математи-

ческих представлений 

«Комплексные занятия» О.П. Власенко 

«Занятия по формированию элементарных математических представлений во II младшей группе». И. А. 

Помораева 

«Развивающие занятия с детьми 2-3 лет» Л.А. Парамоновой 

Конспекты и планы занятий . И. А. Петерсон 

Развитие познавательно –

исследовательской  и продук-

тивной деятельности 

 «Занятия по конструированию из строительного материала в средней, старшей, подготовительной 

группах».Л. В. Куцакова  

«Ознакомление дошкольников с предметным миром» О.В. Дыбина  

«Развивающие занятия с детьми» Л.А. Парамонова 

«Игровые технологии ознакомления дошкольников с предметным миром» О.В.Дыбина. 

«Из чего сделаны предметы» О.В.Дыбина 

«Развивающие занятия с детьми» Л.А. Парамонова 

формирование целостной кар-

тины мира 

 «Здравствуй, мир!»,А. Вахрушев, Кочемасова  Т.С. парциальная программа по ознакомлению дошкольни-

ков с окружающим. 

«Занятия по формированию элементарных экологических представлений в1 младшей группе».Н.А. 

Рыжова  

«Экологическая тропинка в детском саду». О.А.Соломенникова 

 «Экологическое воспитание в детском саду» Программа и методические рекомендации. 

О.А.Соломенникова 

«Здравствуй, мир!» Вахрушев А.А., Кочемасова Е.Е. «Школа – 2100» 

«Мини-музей в детском саду» Н.Рыжовой,Л.Логиновой; 

«Народное искусство в воспитании детей» Т.С. Комарова;  

«Радость творчества». Ознакомление детей 5-7 лет с народным творчеством» О.А. Соломенникова. 

Учебное пособие « Музейная педагогика в образовательном пространстве дошкольной образовательной 

организации» С.В. Руднева, Н.В. Сыроежкина, О.А. Бедунова 

Учебное пособие « Воспитание патриотических чувств детей дошкольного возраста средствами 

регионального познавательно-игрового проекта « Сталинградская битва» С.В. Руднева, Н.В. Сыроежкина, 

О.А. Бедунова 
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3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  ОБЛАСТЬ 

 «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

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

тически 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 литерату-

ры; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте 

 

Основная цель: формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на основе овладения литературным языком своего наро-

да.  

 

Задачи речевого развития: 

Владение речью как средством общения:  

-побуждать  детей употреблять  в речи слова и словосочетания в соответствии  с условиями и задачами общения, речевой  и социальной ситуацией, 

связывать их по смыслу; 

-  вводить в речь детей новые слова и понятия, используя информацию из прочитанных произведений художественной литературы. 

Обогащение активного словаря:  

- расширять, уточнять и активизировать словарь в процессе чтения произведений  художественной литературы,  показывая детям красоту, образ-

ность, богатство русского языка; 

 - обогащать словарь детей на основе ознакомления с предметами и явлениями окружающей действительности; 

- побуждать использовать  в своей речи  обобщающие и родовые  понятия;.  

 - расширять и активизировать словарь через синонимы и антонимы (существительные, глаголы, прилагательные); 

- активизировать словарь прилагательных и глаголов через синонимы и антонимы; 

- поощрять стремление детей подбирать слова-синонимы для более точного выражения смысла и эмоциональной окраски высказывания; 

- объяснять и использовать переносное значение слов и  побуждать использовать в своей речи для более точного и образного выражения мысли; 

- знакомить с многозначными словами и словами-омонимами и с фразеологическими оборотами 

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи:  

- побуждать  детей употреблять  в  речи имена существительные во множественном числе, образовывать форму родительного падежа множествен-

ного числа существительных; 

- побуждать  детей согласовывать прилагательные с существительными (в роде и числе), использовать глаголы в повелительном наклонении и не-

определенной форме; 

-упражнять в употреблении притяжательного местоимения «мой»  и в правильном употреблении предлогов, выражающих пространственные от-

ношения (на, в, за, из, с, под, к, над, между, перед и др.); 

- упражнять в словообразовании  при помощи суффиксов (- ищ, -иц,-ец-) и приставок;  



62 

 

- поощрять стремление детей составлять из слов словосочетания и предложения;  

- обучать составлению и распространению простых предложений за счет однородных членов: подлежащих, определений, сказуемых;  

- способствовать появлению в речи детей предложений сложных конструкций; 

- начать знакомить с видами простых предложений по цели высказывания (повествовательные, вопросительные, побудительные). 

Развитие связной диалогической и монологической речи: 

- вырабатывать у детей активную диалогическую позицию в общении со сверстниками; 

- приобщать детей к элементарным правилам ведения диалога (умение слушать и понимать собеседника; задавать вопросы и  строить ответ;  

- способствовать освоению  ребенком речевого этикета (приветствие, обращение, просьба, извинение, утешение, благодарность, прощание и пр.); 

- побуждать детей к описанию различными средствами отдельных объектов  и  построению связных монологических высказываний повествова-

тельного и описательного типов;  

- упражнять детей в восстановлении последовательности в знакомых сказках, вычленять (определять) и словесно обозначать главную тему  и 

структуру повествования: зачин, средняя часть, концовка. 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха:  

- развивать речевое дыхание и  речевое внимания; 

-  формировать правильное звукопроизношение;  

- побуждать проводить анализ  артикуляции звуков по пяти позициям (губы-зубы-язык-голосовые связки-воздушная струя); 

- познакомить с  понятием «гласные – согласные звуки», «твердые-мягкие согласные звуки». 

- развивать речевой  слух (фонематического и фонетического восприятия);  

- познакомить со слоговой структурой слова;  

-учить определять количество слогов в словах;  

- развивать просодическую сторону речи (силу, высоту, темп, тембр и громкость речи, силу голоса); 

- упражнять в качественном произношении слов и помогать преодолевать ошибки при формировании правильного словопроизношения в правиль-

ном постановке ударения при произнесении слов. 

 Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте: 

- упражнять в подборе слов с заданным звуком в разных позициях (начало, середина, конец слова); 

- упражнять в умении анализировать слоговую структуру слова (определять количество и последовательность слогов в словах);  

- упражнять в умении проводить слого-звуковой анализ слов. Упражнять в умении определять последовательность звуков в словах; 

- познакомить с ударением; 

- упражнять в умении производить анализ и синтез предложений по словам.   

Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы: 

-воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи.  

-воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за развитием действия. 
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Методы и приемы развития речи 
 

Методы развития речи 

Классификация методов по развитию речи по используемым средствам 

 

Классификация методов по развитию речи в зависимости от харак-

тера речевой деятельности 

Наглядные: непосредственное наблюдение и его разновидности 

( наблюдение в природе, на экскурсии);опосредованное наблюдение( изо-

бразительная наглядность, рассматривание игрушек и картин, рассказыва-

ние по игрушкам и картинам) 

Репродуктивные - основаны на восприятии речевого материала, го-

товых образцов. 

Метод наблюдения и его разновидности, рассматривание картин, 

чтение художественной литературы, пересказ, заучивание наизусть, 

игры драматизации по содержанию литературных произведений, 

дидактические игры. 

Словесные: чтение и рассказывание художественных произведений, заучи-

вание наизусть, пересказ, обобщающая беседа, рассказывание без опоры на 

наглядность. 

Продуктивные-основаны на построении собственных связных вы-

сказываний в зависимости от ситуации общения. 

Обобщающая беседа,рассказывание, пересказ с перестройкой текста, 

дидактические игры на развитие связной речи, метод моделирова-

ния,творческие задания. 

Приемы развития речи 

Словесные: речевой образец, по-

вторное проговаривание, объяс-

нение, указание, оценка детской 

речи, вопрос 

Наглядные: показ иллюстрированного 

материала, показ положения органов ар-

тикуляции при обучении правильному 

звукопроизношению. 

Игровые: игровое сюжетно-событийное развёртывание, игровые 

проблемно-практические ситуации, игра –драматизация с акцентом 

на эмоциональное переживание, имитационно-модеируюие игры, 

ролевые обучающие игры, дидактические игры. 

 

 

Содержание психолого-педагогической работы 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ Развитие свободного общения со 
взрослыми и детьми 

Развитие всех компонентов устной ре-
чи детей (лексической стороны, грамматиче-
ского строя речи, произносительной стороны 
речи; связной речи - диалогической и моноло-

гической форм) в различных формах и 
видах детской деятельности 

Практическое овладение воспитанни-
ками нормами речи 

1 2 3 4 

3 – 4 года (младший дошкольный возраст) 

Задачи Программы МБДОУ 

Дс № 46 

 Способствовать освоению детьми 

разговорной речи: воспитывать умения 

понимать обращенную речь с опорой и 

без опоры на наглядность, вступать в 

речевой контакт с окружающими, вы-

 Развивать связную речь (диалогиче-

скую и монологическую). 

 Формировать звуковую культуру речи. 

 Расширять словарный запас. 

 Способствовать освоению грамматиче-

 Формировать навыки культуры обще-

ния: употребление речевых форм вежливо-

го общения (приветствия, прощания, бла-

годарности), использование дружелюбно-

го, спокойного тона общения. 
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ражать свои мысли, чувства, впечатле-

ния, используя речевые средства. 

 Учить слушать, не перебивая собе-

седника, не отвлекаясь от темы беседы. 

 Формировать умения пользоваться 

установленными формами вежливого 

общения 

ски правильной речи.  Поощрять детей к освоению и примене-

нию речевых умений по выявлению 

свойств и отношений, речевых высказыва-

ний в разнообразных жизненных ситуаци-

ях, рисовании и лепке, природоведческих 

играх, конструировании. 

Виды деятельности Формы организации деятельности 

1 2 3 4 

Организованная образова-

тельная деятельность 
 Индивидуальное общение со взрослым 

 Организации целесообразной речевой среды 

 Разучивание стихотворений, потешек, загадок, скороговорок. 

Организованная образова-

тельная деятельность, 

осуществляемая в ходе ре-

жимных моментов 

 Индивидуальное общение со взрослым. 

 Организации целесообразной речевой среды. 

 Чтение книг. 

 Разучивание стихотворений, потешек, загадок, скороговорок. 

 Просмотр и обсуждение мультипликационных фильмов. 

Самостоятельная деятель-

ность детей 

 Индивидуальное общение со взрослым. 

 Организации целесообразной речевой среды. 

4 – 5 лет (средний дошкольный возраст) 

1 2 3 4 

Задачи Программы МБДОУ 

Дс № 46 
 Развивать умение понимать окру-

жающих людей, проявлять к ним доб-

рожелательное отношение, стремиться 

к общению и взаимодействию. 

 Воспитывать инициативность и са-

мостоятельность в речевом общении со 

взрослыми и сверстниками. 

 Совершенствовать умения пользо-

ваться установленными формами веж-

ливого общения. 

 Обучать формам монолога. 

 Способствовать освоению умений диало-

гической и полилогической речи. 

 Учить сочинять повествовательные расска-

зы по игрушкам, картинам; составлять описа-

тельные загадки и загадки со сравнением. 

 Пользоваться элементарными формами 

объяснительной речи. 

 Расширять словарный запас. 

 Способствовать освоению грамматически 

правильной речи. 

 Учить  говорить внятно, в среднем темпе, 

голосом средней силы. 

 Учить эмоционально, выразительно читать 

стихи, регулируя интонацию, тембр,  силу 

голоса и ритм речи в зависимости от ее со-

 Учить использовать элементы моно-

логической речи в сообщениях о выполне-

нии поручения, в разговорах с воспитате-

лем, в совместной творческой деятельно-

сти по сочинению чистоговорок, догова-

риванию стихов, в пересказе известных 

текстов с помощью воспитателя. 

 Продолжать формировать навыки 

культуры общения: употребление речевых 

форм вежливого общения (приветствия, 

прощания, благодарности), использование 

дружелюбного, спокойного тона общения. 
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держания. 

Виды деятельности Формы организации деятельности 
1 2 3 4 

Организованная образова-

тельная деятельность 
 Индивидуальное общение со взрослым. 

 Организации целесообразной речевой среды. 

 Разучивание стихотворений, потешек, загадок, скороговорок. 

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

 Составление рассказов из личного опыта. 

 Пересказ литературных произведений. 

 Составление повествовательных рассказов по игрушкам, картинам. 

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

Организованная образова-

тельная деятельность, 

осуществляемая в ходе ре-

жимных моментов 

 Индивидуальное общение со взрослым. 

 Организации целесообразной речевой среды. 

 Разучивание стихотворений, потешек, загадок, скороговорок. 

 Просмотр и обсуждение мультипликационных фильмов, телепередач. 

Самостоятельная деятель-

ность детей 

 Индивидуальное общение со взрослым и другими детьми 

 Организации целесообразной речевой среды. 

5 – 8 лет (старший дошкольный возраст) 

1 2 3 4 

Задачи Программы 

МБДОУ Дс № 46 
 Развивать интерес к словесному 

творчеству. 

 Совершенствовать выразительности 

речи. 

 Развивать индивидуальные способно-

сти к речевой деятельности. 

 Закреплять умения пользоваться ус-

тановленными формами вежливого 

общения. 

 Совершенствовать разговорную речь 

 Совершенствовать содержательность и 

связность речи (диалога и монолога). 

 Подготовить к обучению чтению через 

совершенствование монологической ре-

чи. 

 Способствовать освоению детьми спо-

соба осознанного использования слов, 

обозначающих видовые и родовые обоб-

щения, а также использованию слов в их 

переносном, иносказательном значении. 

 Обогащать словарь детей. 

 Упражнять детей в правильном ис-

пользовании освоенных грамматических 

форм для точного выражения мыслей и 

 Закреплять навыки культуры обще-

ния: употребление речевых форм вежливо-

го общения (приветствия, прощания, бла-

годарности), использование дружелюбно-

го, спокойного тона общения. 

 Совершенствовать умение рассказы-

вать о выполняемом или выполненном 

действии, разговаривать со взрослыми и 

детьми по поводу содержания игрового 

(практического) действия. 

 Формировать умения высказывать 

доказательные суждения и оценки увиден-

ного. 

 Создавать целесообразную рече-
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продолжать знакомить их со сложными 

случаями использования русской грам-

матики. 

 Обучать детей правильному произно-

шению автономных звуков. 

 Закреплять и совершенствовать умение 

делить слова на слоги и производить зву-

ковой анализ слов. 

 Познакомить с ударением. 

 Учить понимать и использовать в речи 

термин «предложение», составлять пред-

ложение из 3—4 слов, делить предложе-

ние на слова, называя их по порядку. 
 

вую среду. 

Виды деятельности Формы организации деятельности 

Организованная образова-

тельная деятельность 
 Деловое общение. 

 Познавательное общение. 

 Личностное общение. 

 Разучивание стихотворений, потешек, загадок, скороговорок. 

 Пересказ литературных произведений по ролям, по частям (для 7,8-летних детей - близко к тексту, от лица литературного 

героя). 

 Составление описательных рассказов о предметах, объектах и явлениях природы. 

 Сочинение сюжетных рассказов по картине, по набору игрушек, из личного (для 7,8-летних детей - коллективного опыта) 

с соблюдением логики повествования, особенностей жанра сказки или рассказа. 

 Сочинение творческих рассказов (по плану, по модели, по аналогии, придумывание продолжения, окончания (для 7,8-

летних детей - на тему)).  

 Сочинение загадок, сказок. 

 Составление речи-доказательства, объяснительной речи.  

 Составление рассказов-контаминаций (для 7,8-летних детей). 

 

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

тельная деятельность, 

осуществляемая в ходе ре-

жимных моментов 

 Деловое общение  

 Познавательное общение  

 Личностное общение 

 Разучивание стихотворений, потешек, загадок, скороговорок. Сочинение загадок, сказок, творческих рассказов. Викторины. 

 Просмотр и обсуждение мультипликационных фильмов, видеофильмов, телепередач. Чтение и обсуждение программных 

произведений разных жанров. 

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

Самостоятельная деятель-

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

 Просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, телепередач. 

 Организации целесообразной речевой среды 

Взаимодействие с семьями 

детей по реализации Про-

граммы 

 Тематические консультации и практикумы 

 Организации целесообразной речевой среды в домашних условиях. 

 Разучивание и повторение стихотворений, потешек, загадок, скороговорок  

 Чтение книг 

 Просмотр и обсуждение мультипликационных фильмов 

 

Принципы организации работы по воспитанию у детей интереса к художественному слову 

- Ежедневное чтение детям вслух является обязательным и рассматривается как традиция.  

- В отборе художественных текстов учитываются предпочтения педагогов и особенности детей, а также способность книги конкурировать с видео-

техникой не только на уровне содержания, но и на уровне зрительного ряда.  

- Создание по поводу художественной литературы детско-родительских проектов с включением различных видов деятельности: игровой, продук-

тивной, коммуникативной, познавательно-исследовательской, в ходе чего создаются целостные продукты в виде книг самоделок, выставок изобра-

зительного творчества, макетов, плакатов, карт и схем, сценариев викторин, досугов, детско-родительских праздников и др.  

- Отказ от обучающих занятий по ознакомлению с художественной литературой в пользу свободного непринудительного чтения.  
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Часть, формируемая участниками педагогического процесса 

 

Речевое развитие 

Задачи регионального характера  

1. Овладение речью как средством культуры. 

2. Обогащение активного словаря с учетом региональной тематики. 

3. Ознакомление  фольклорным творчеством. 

 

Методы: 
- Знакомство с произведениями местных писателей, поэтов, с образцами национального (местного) фольклора. 

- Формирование у детей опыта участия в разговорах, беседах о событиях, происходящих в  городе  Камышине, о достопримечательностях города 

Камышина. 

- Творческое придумывание сказок и историй о достопримечательностях малой родины. 

 - Использование народных игр народов Поволжья со словами, инсценировок, игр-драматизаций регионального характера. 

- Обследование игрушек и предметов народного быта. 

 

Ситуативное приобщение к малым фольклорным формам. 

Закрепление навыков доброжелательного общения, конструктивного разрешения противоречий через использование фольклорных словес-

ных формул («Хлеб всему голова», «Гость на порог – ставь на стол пирог»). 

Обращение к  фольклору для анализа характерных особенностей, традиций жителей Камышина. 

Сравнение образцов казачьего и русского народного костюма, выделение сходных элементов (например, вышивка как оберег в определен-

ных местах одежды) и отличительных признаков костюмов, украшений. Установление параллелей между одеждой прошлого и настоящего. Фик-

сация результатов сравнения в художественной, речевой деятельности. 

Через  сказки разных народов дать понять, что все они учат добру, взаимопомощи, трудолюбию, честности. Мотивирование к сочинению 

сказок по мотивам народных произведений, малым фольклорным формам. 

Обучение умению соотносить смысл народных пословиц и поговорок с основным смыслом фольклорных и литературных произведений, а также 

смыслом некоторых бытовых, житейских ситуаций. 

Выработка представлений о литературных жанрах (на уровне уверенного различения сказки, былины, рассказа, стихотворения; потешки, 

заклички, считалки, пословицы): элементарная сравнительная характеристика жанров, иллюстрация жанров примерами. 

Поддержка устойчивого интереса к художественной литературе края, воспитание книголюбов, вдумчивых читателей и слушателей. 

Чтение больших произведений (чтение с продолжением). Акцентирование внимания на основной идее произведения, на выразительности, 

красоте языка (устойчивые обороты, приговорки, эпитеты, метафоры, сравнения и пр.). Активное включение средств выразительности в обыден-

ную речь («вот прошло времени столько-то, а может, еще больше»; о красавице – «на макушке ясно солнышко, на височках ярки звездочки, на ка-

ждом волоске по жемчужине»; о долгожданных гостях – «столы накрыты, самовары кипят, свечи горят»; о переживании горя – «сады цвести пере-

стали, птицы умолкли, цветы завяли» и др.). 
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Организация условий для самостоятельного пересказа знакомых художественных произведений, разыгрывания их через игры-

драматизации, 

через представления в группе и для малышей. Совершенствование исполнительских навыков в ходе драматизаций, декламаций: побуждение к 

эмоциональной, выразительной передаче главной мысли текста (на основе погружения в образы  природы Волгоградской области, природных сти-

хий и т. д.). 

Используемые программы, технологии, пособия образовательной области «Речевое развитие» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 
«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; формиро-

вание элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование сопережива-

ния персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-

модельной, музыкальной и др.)». 

Основные цели и задачи 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям окру-

жающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности. Развитие эстетических чувств детей, 

художественного восприятия, образных представлений, воображения, художественно-творческих способностей. Развитие детского художествен-

 «Развитие речи» «Развитие речи в детском саду» Гербова В. В. 
 «Программа развития речи дошкольников » О.С. Ушакова 

«Правильно ли говорит Ваш ребенок?» Пособие для воспитателей и родителей.  А. И. Максаков 

 «Развитие правильной речи ребенка в семье». Пособие для родителей и воспитателей. А. И. Максаков 

« Развивающие занятия с детьми» Л.А. Парамонова 

 «Комплексные занятия» О.П. Власенко 

«Придумай слово. Речевые игры и упражнения для дошкольников» О.С. Ушаковой. 

 

  

«Чтение художе-

ственной лите-

ратуры» 

«Знакомим дошкольников с литературой». Ушакова О.С. 

«Книга для чтения в детском саду и дома»2-4г, 5-7 лет В. В. Гербова 
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ного творчества, интереса к самостоятельной творческой деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.); удовле-

творение потребности детей в самовыражении. 

 

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на литературные и музыкальные произве-

дения, красоту окружающего мира, произведения искусства. Приобщение детей к народному и профессиональному искусству(словесному, музы-

кальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с лучшими образцами отечественного и мирового искусства; вос-

питание умения понимать содержание произведений искусства. Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средст-

вах выразительности в различных видах искусства. 

 

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; совершенствование умений в рисо-

вании, лепке, аппликации, художественном труде. Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений изобразительного ис-

кусства. Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании коллективных работ. 

 

Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; развитие интереса к конструктивной деятельности,  знаком-

ство с различными видами конструкторов. Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим замыслом, 

договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

 

Музыкально-художественная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; формирование основ музыкальной культуры, озна-

комление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных произве-

дений. Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, 

музыкального вкуса. Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование умений в этом виде деятельности. 

Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потреб-

ности в самовыражении. 

 

Средства реализации образовательной области «Художественно – эстетическое развитие»:  

 

 организация повседневных наблюдений за явлениями окружающего мира; 

 общение с искусством; 

 материальное обеспечение; 

 учет индивидуальных особенностей ребенка; 

 бережное отношение к процессу и результату детской деятельности; 

 организация атмосферы творчества и мотивация задания; 

 ознакомление детей с творчеством; 

 доступные возрасту виды художественно-творческой деятельности; 

 кружок  



71 

 

Модель эстетического отношения к окружающему миру. 

1) Способность эмоционального переживания.  

2) Способность к активному усвоению художественного опыта (эстетической апперцепции), к самостоятельной творческой деятельности, к само-

развитию и экспериментированию (поисковым действиям). 

3) Специфические художественные и творческие способности (восприятие, исполнительство и творчество).  

 

Методы эстетического воспитания: 
1) Метод пробуждения ярких эстетических эмоций и переживаний с целью овладения даром сопереживания.  

2) Метод побуждения к сопереживанию, эмоциональной отзывчивости на прекрасное в окружающем мире.  

3) Метод эстетического убеждения (По мысли А.В. Бакушинского «Форма, колорит, линия, масса и пространство, фактура должны убеждать со-

бою непосредственно, должны быть самоценны, как чистый эстетический факт».).  

4) Метод сенсорного насыщения (без сенсорной основы немыслимо приобщение детей к художественной культуре).  

5) Метод эстетического выбора («убеждения красотой»), направленный на формирование эстетического вкуса; » метод разнообразной художест-

венной практики.  

6) Метод сотворчества (с педагогом, народным мастером, художником, сверстниками).  

7) Метод нетривиальных (необыденных) творческих ситуаций, пробуждающих интерес к художественной деятельности.  

8) Метод эвристических и поисковых ситуаций.  
 
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ   ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

Художественное восприятие произведений искусства: 

-развивать эстетическое восприятие, умение понимать содержание произведений искусства, всматриваться в картину, сравнивать произведе-

ния, проявляя к ним устойчивый интерес; 

-развивать эмоционально-эстетическую отзывчивость на произведения искусства; 

-учить выделять средства выразительности в произведениях искусства; 

-воспитывать эмоциональный отклик на отраженные в произведениях искусства поступки, события, соотносить со своими представлениями о 

красивом, радостном, печальном и т.д.; 

-развивать представления детей об архитектуре; 

-формировать чувство цвета, его гармонии, симметрии, формы, ритма; 

-знакомить с произведениями искусства, знать, для чего создаются красивые вещи; содействовать эмоциональному общению 
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Содержание психолого-педагогической работы 

МИР ИСКУССТВА И ХУДОЖЕСТВЕН-

НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Развитие продуктивной деятельности 

детей (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд, конструктивно-

модельная деятельность) 

Развитие детского творчест-

ва 

Приобщение к изобразительному 

искусству 

3-4 года (младший дошкольный возраст) 

Задачи Программы  

МБДОУ Дс № 46 

- Воспитывать у детей интерес и жела-

ние заниматься 

изобразительной деятельностью. 

- Формировать у детей основы культу-

ры изобразительной деятельности: умение 

выполнять элементарные требования к 

внешней стороне рисунка, лепки, аппли-

кации, а также правила поведения при вы-

полнении художественной работы, обра-

щении с материалами и орудиями художе-

ственного труда. 

- Способствовать освоению элемен-

тарныхнавыков и умений предметного, 

сюжетного и декоративного, обобщённого 

изображения. 

- Воспитывать интерес, 

внимание, любознательность, 

эмоциональный отклик детей 

на отдельные эстетические 

свойства и качества предметов 

окружающей действительно-

сти, на эстетическую сторону 

явлений природы и некоторых 

социальных явлений. 

- Способствовать проявле-

нию в рисунке собственного 

отношения к образу через 

цвет. 

- Способствовать проявле-

нию 

 

- Знакомить с произведениями 

прикладного искусства, которые со-

ставляют эстетическую среду, форми-

руя эмоциональную отзывчивость, 

видение таких средств выразительно-

сти, как цвет, цветовой ритм 

- Формировать умение рассматри-

вать картинку, рисунок, узнавать в 

изображенном знакомые образы пред-

метов, живых объектов, понимать сю-

жет, эмоционально и эстетически 

Виды деятельности Формы организации деятельности 

 

Организованная образовательная 

деятельность 

- Рассматривание произведений искусства совместно со взрослым 

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

вам знакомых стихов и сказок, под музыку. 

Организованная образовательная 

деятельность, осуществляемая в 

ходе режимных моментов 

- Рассматривание произведений искусства совместно со взрослым 

- Продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, конструктивно-модельная деятельность, художе-

ственный труд) по замыслу, на темы народных потешек, по мотивам знакомых стихов и сказок, под музыку 

Творческие и дидактические игры (конструктивные, музыкальные и др.). Конструирование из различных материа-

лов. 

Самостоятельная деятельность де-

тей 

Продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, конструктивно-модельная деятельность) по замыслу, 

на темы народных потешек, по мотивам знакомых стихов и сказок, под музыку 
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4-5 лет (средний дошкольный возраст) 

      

Задачи Программы 

МБДОУ Дс № 46 

-   Формировать навыки и умения изобра-

зительной, декоративной деятельности 

(развитие у детей 

моторного «алфавита» 

изобразительных действий: техники 

деятельности, пространственных 

ориентировок, представлений о 

некоторых основных средствах 

изобразительного языка). 

-   Учить отбирать материалы, 

инструменты и способы изображения 

в соответствии с создаваемым 

образом. 

-   Учить правильно использовать 

формообразующие движения, 

соотносить качество движений с 

создаваемым образом. 

-   Развивать творческие 

проявления и воображение в 

художественной, 

изобразительной 

деятельности. 

-   Побуждать к созданию 

образов объектов, которые 

вызвали интерес, радость, 

удивление, используя 

технические и некоторые 

изобразительные навыки и 

умения. 

-   Формировать образные 

представления о предметах и 

явлениях окружающего мира, 

видение их общих, типичных 

признаков и свойств, 

некоторых индивидуальных 

проявлений, характерных для 

отдельных объектов. 

-   Подводить к пониманию 

взаимосвязи и красоты 

природных явлений 

-   Поощрять     стремление к 

творчеству, 

проявлению 

инициативы в деятельности 

-   Воспитывать эмоционально-

эстетические чувства и ориентации на 

проявление 

прекрасного в разнообразных 

предметах и явлениях 

природного и социального 

характера (отношение к по- 

ложительным и 

отрицательным поступкам 

сверстников и других людей, 

к изображенным в 

произведениях искусства 

событиям и образам; 

выражение симпатии и 

антипатии; правильное 

отношение к доброму и 

злому, правдивому, 

спокойному, добро- 

желательному и хитрому, 

нечестному, веселому и 

грустному и к другим 

общечеловеческим 

проявлениям). 

- Способствовать развитию 

художественного восприятия 

произведений искусства, 

подводить детей к 

пониманию единства 

содержания (о чем 

произведение) и некоторых 

средств выразительности (как 

изображено) в разных видах 

искусств. 

Виды деятельности Формы организации деятельности 
Организованная образовательная 

деятельность 

Рассматривание произведений искусства совместно со взрослым. 

Продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, конструктивно-модельная деятельность) по замыслу, 
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на темы народных потешек, по мотивам знакомых стихов и сказок, под музыку, на тему прочитанного или просмот-

ренного произведения; рисование, лепка сказочных животных. 

Организованная образовательная 

деятельность, осуществляемая в 

ходе режимных моментов 

Рассматривание произведений искусства совместно со взрослым. 

Продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, конструктивно-модельная деятельность, художествен-

ный труд) по замыслу, на темы народных потешек, по мотивам знакомых стихов и сказок, под музыку, на тему про-

читанного или просмотренного произведения; рисование, лепка сказочных животных. 

Самостоятельная деятельность де-

тей 

Продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, конструктивно-модельная деятельность, художествен-

ный труд) по замыслу, на темы народных потешек, по мотивам знакомых стихов и сказок, под музыку, на тему про-

читанного или просмотренного произведения; рисование, лепка сказочных животных. 

5-8 лет (старший дошкольный возраст) 

Задачи Программы 

МБДОУ Дс № 46 

Развивать и совершенствовать навыки и 

умения изобразительного, декоративного, 

конструктивного и оформительского 

творчества, внесения его результатов в 

художественное оформление окружающей 

среды. 

 

Развивать интерес к творчест-

ву через создание творческих 

ситуаций в художественно-

изобразительной деятельно-

сти, в конструктивно-

модельной деятельности. 

Формировать умения вклю-

чать познанное 

-через искусство и ознакомле-

ние с окружающим 

-в собственную эстетическую 

и художественную деятель-

ность. Подводить детей к по-

ниманию того, что искусство 

отражает окружающий мир и 

художник изображает то, что 

вызвало его интерес, удивле-

ние. 

 

Развивать эстетические чувства детей, 

эмоционально-ценностные ориента-

ции. 

Развивать последовательное, целена-

правленное, целостное художествен-

ное восприятие. Расширять кругозор в 

области изобразительного искусства: 

знакомить детей с разными видами и 

жанрами изобразительного искусства. 

Знакомить с разными художественны-

ми профессиями, а также с индивиду-

альной манерой творчества некоторых 

художников, графиков, скульпторов. 

Учить соотносить настроение образов, 

выраженных разными видами ис-

кусств. Подводить детей к пониманию 

того, что искусство доставляет людям 

удовольствие, радость, к нему следует 

бережно относиться. Развивать устой-

чивый интерес, эмоционально- эстети-

ческие чувства, вкусы, оценки и суж-

дения, общечеловеческие, эмоцио-

нально-нравственные ориентации на 

проявления эстетического в разнооб-

разных предметах и явлениях природ-

ного и социального характера. 
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КОНСТРУКТИВНО-МОДЕЛЬНАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

Виды детского конструирования:  
1) Из строительного материала.  

2) Из бумаги.  

3) Ил природного материала.  

4) Из промышленных отходов.  

5) Из деталей конструкторов.  

6) Из крупно- габаритных модулей.  

7) Практическое и компьютерное.  

 

Формы организации обучения конструированию:  
1) Конструирование по модели.  

2) Конструирование по условиям.  

3) Конструирование по образцу.  

Виды деятельности Формы организации деятельности 

Организованная образовательная 

деятельность 

- Рассматривание произведений искусства совместно со взрослыми и самостоятельно. 

-Изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация, конструкттивно-модельная деятельность) по замыслу 

, на темы народных потешек, по мотивам знакомых стихов и сказок., рисование иллюстраций к прослушанным му-

зыкальным произведениям. 

Организованная образовательная 

деятельность, осуществляемая в 

ходе режимных моментов 

- Рассматривание произведений искусства совместно со взрослыми и самостоятельно. 

-Продуктивная деятельность(рисование, лепка, аппликация, конструкттивно-модельная деятельность) по замыслу 

, на темы народных потешек, по мотивам знакомых стихов и сказок., рисование иллюстраций к прослушанным му-

зыкальным произведениям. 

Самостоятельная деятельность де-

тей 

-Самостоятельное рассматривание произведений искусства. 

-Продуктивная деятельность(рисование, лепка, аппликация, конструкттивно-модельная деятельность, художествен-

ный труд) по замыслу, на темы народных потешек, по мотивам знакомых стихов и сказок., рисование иллюстраций к 

прослушанным музыкальным произведениям 

Взаимодействие с родителями детей 

по реализации Программы 

Совместные конкурсы педагогов и родителей 

Выставки семейного творчества 

Выставки семейных коллекций 

Советы по организации семейных посещений Художественного музея, Культурно-выставочного центра 
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4) Конструирование по замыслу.  

5) Конструирование по теме.  

6) Каркасное конструирование.  

7) Конструирование по чертежам и схемам.  

 

Взаимосвязь конструирования и игры:  
Ранний возраст: конструирование слито с игрой.  

Младший дошкольный возраст: игра становится побудителем к конструированию, которое начинает приобретать для детей самостоятельное 

значение.  

Старший дошкольный возраст: сформированная способность к полноценному конструированию стимулирует развитие сюжетной линии игры 

и само, порой, приобретает сюжетный характер, когда создается несколько конструкций, объединенных общим сюжетом.  

 
МУЗЫКАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
 

Основные цели: развитие музыкальности детей и их способности эмоционально воспринимать музыку.  

Задачи:  
1) Развитие музыкально-художественной деятельности.2) Приобщение к музыкальному искусству. 3) Развитие воображения и творческой актив-

ности.  

 

Направления образовательной работы:  
1) Слушание.  

2) Пение.  

3) Музыкально-ритмические движения.  

4) Игра на детских музыкальных инструментах.  

5) Развитие детского творчества (песенного, музыкально-игрового, танцевального).  

 

Методы музыкального развития:  
1) Наглядный: сопровождение музыкального ряда изобразительным, показ движений.  

2) Словесный: беседы о различных музыкальных жанрах.  

3) Словесно-слуховой: пение.  

4) Слуховой: слушание музыки.  

5) Игровой: музыкальные игры.  

6) Практический: разучивание песен, танцев, воспроизведение мелодий.  
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МИР МУЗЫКИ Развитие музыкально-художественной деятельности Приобщение к музыкальному искусству 

3-4 года (младший дошкольный возраст) 

Задачи Программы 

МБДОУ Дс №46 

 

 

Развивать у ребенка позицию активного участника, исполнителя-

создателя музыкальных произведений для того, чтобы в пении, 

танце, музицировании он мог доступными средствами выражать 

себя, свои эмоции и чувства, настроения и переживания. 

Организовать  детское экспериментирование   с немузыкальны-

ми (шумовыми, природными) и музыкальными звуками и иссле-

дования качеств музыкального звука: высоты, длительности, ди-

намики, тембра с целью накопления первоначального музыкаль-

ного опыта. Развивать музыкально-ритмические движения. 

Развивать координированность движений и мелкую моторику 

при обучении приемам игры на детских музыкальных инстру-

ментах. Формировать вокальные певческие умения в процессе 

подпевания взрослому. 

Стимулировать желание импровизировать простейшие музы-

кально-художественные образы в музыкальных играх и танца. 

 

Развивать музыкальную культуру дошкольника, способствовать 

накоплению у него опыта взаимодействия с музыкальными про-

изведениями. Воспитывать   у   детей слуховую сосредоточен-

ность        и эмоциональную     отзывчивость на музыку. 

Развивать звуковысотный слух. Развивать метроритмическое 

чувство 

Виды деятельности Формы организации деятельности 

Организованная обра-

зовательная деятель-

ность 

- Исполнение детских песен (подпевание) 

- Слушание музыкальных произведений 

- Игра на детских шумовых и звучащих инструментах 

- Рассказывание сказок с музыкальным вступлением 

- Двигательные образные импровизации под музыку 

- Сопровождение рассказывания потешек и прибауток игрой на музыкальных инструментах 

 

Самостоятельная дея-

тельность детей 

- Исполнение детских песен 

- Двигательные образные импровизации под музыку 

- Игра на детских шумовых и звучащих инструментах (ложки, треугольник, коробочка, трещотка, тарелки) 
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4-5 лет (средний дошкольный возраст) 

Задачи Программы 

МБДОУ Дс №46 

- Развивать координацию слуха и голоса детей, способство-

вать приобретению детьми певческих навыков. 

- Обучать различным приемам игры на детских музыкальных 

инструментах. 

- Способствовать освоению элементов танца и ритмопластики 

для создания музыкальных двигательных образов в играх и 

драматизациях. 

- Стимулировать желания детей самостоятельно заниматься музы-

кальной деятельностью. 

- Воспитывать навыки культурного слушания музыки 

- Развивать умения понимать и интерпретировать выразитель-

ные средства музыки. 

- Развивать умения общаться и сообщать о себе, своем на-

строении с помощью музыки. 

- Развивать музыкальный слух — интонационный, мелодиче-

ский, гармонический, ладовый. 

- Способствовать освоению детьми элементарной музыкальной 

грамоты. 

- Развивать метроритмическое чувство. 

Виды деятельности Формы организации деятельности 

Организованная обра-

зовательная 

деятельность Органи-

зованная образова-

тельная деятельность, 

осуществляемая в хо-

де режимных момен-

тов 

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

- Слушание музыкальных произведений. 

- Двигательные образные импровизации под музыку. 

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

дудочка, ксилофон). 

Самостоятельная дея-

тельность детей 

- Сольное, ансамблевое и хоровое исполнение детских песен. 

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

фон). 

5-8 лет (старший дошкольный возраст) 

Задачи Программы  

МБДОУ Дс № 46 

Развивать интерес к творчеству через создание творческих си-

туаций в музыкальной деятельности. 
Развивать эстетические чувства детей, творческие способ-

ности, эмоционально-ценностные ориентации. Приобщать 

детей к искусству. 

Виды деятельности Формы организации деятельности 

Организованная обра-

зовательная 

деятельность  

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

- Слушание музыкальных произведений. 

- Двигательные образные импровизации под музыку. 

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

фон, аккордеон, арфа, блок-флейта, балалайка, домра). 
Организованная обра-

зовательная деятель-

ность, осуществляе-

мая в ходе режимных 

моментов 
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Самостоятельная дея-

тельность детей 

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

фон, ксилофон, арфа). 

- Слушание музыкальных произведений. 

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

- Двигательные образные импровизации под музыку. 

Взаимодействие с 

семьями детей по реа-

лизации 

Программы 

- Совместные музыкальные праздники, развлечения, досуги. 

- Театрализованные представления. 

- Совместное музицирование. 

-   Папка - раскладушка «Наши концертные выступления». 

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

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

 

Часть, формируемая участниками  педагогического процесса 

«Художественно эстетическое развитие» 

 

Задачи регионального характера: 
 

1. Развивать интерес детей к  культуре  народов Нижнего Поволжья (устному народному творчеству, народной музыке, 

танцам, играм). 

2. Формировать умение отражать полученные знания, умения в разных видах художественно-творческой деятельности. 

3. Формировать эстетическое отношение к окружающему миру. 

Методы: 

- Беседы в процессе чтения произведений художественной литературы о малой родине. 

- Организация различных видов музыкальной деятельности на региональную тематику. 

- Создание центров коллекционирования, организация выставок изделий народных промыслов и ремесел родного края. 
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Используемые программы, технологии, пособия образовательной области  

«Художественно-эстетическое развитие» 
 

 

 

 

 

«Рисование, лепка, аппликация, 
прикладное творчество» 

Технология художественно – эстетического развития. И.А. Лыкова. 

«Изобразительная деятельность в детском саду» методические рекомендации Т. С. Комарова.  

«Детское художественное творчество». Методическое пособие для воспитателей и педагогов.  

Т. С. Комарова 

 «Развивающие занятия с детьми» Л.А. Парамонова 

Игровые приемы в обучении дошкольников изобразительной деятельности. Григорьева Г.Г.   

Занятия по изобразительной деятельности в детском саду (средняя, старшая группы). Швайко 

Г.С. 

«Рисуем натюрморт»(5-8 лет), «Цветные пейзажи»(3-8 лет) Казакова Т.Г. 

« Коллективное творчество дошкольников».Конспекты занятий. А.А. Грибовская. 

 «Музыкальное развитие» Программа« Музыкальные шедевры» О.П. Радынова 

Красота. Радость. Творчество. Программа / сост. Комарова, Т. С., Антонова А.В., Зацепина, М. Б. 

Мерзлякова С.И. «Волшебный мир театра». Программа развития сценического творчества детей 

средствами театрализованных игр и игровых представлений».  

« Ознакомление детей с русским народным творчеством» И.А. Бойчук, Т.Н. Попушина 

 «Культурно-досуговая деятельность». Программа и методические рекомендации. М. Б. 

Зацепина 

Аудиокассеты с записями музыкальных произведений (сост. В. А. Петрова).  

 «Творческое конструирование» Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду: Программа и конспекты занятий.  

Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного материала.  

Парамонова Л.А.Развивающие занятия с детьми 2-3,3-4, 4-5, 5-6,6-7 лет. 

Разделы «конструктивная деятельность включены в следующие программы:Воспитания и обу-

чения в детском саду.  

Парамонова Л.А. Теория и методика творческого конструирования в детском саду: Учебное по-

собие для студентов высших педагогических заведений.. 
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5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  

«ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 
 

«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с вы-

полнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному форми-

рованию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 

правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), форми-

рование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и са-

морегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в пита-

нии, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.)». 

Основные цели и задачи 
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Формирование у детей начальных представлений о здоровом обра-

зе жизни. 

Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и физической работоспособности, пре-

дупреждение утомления. Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков в основных видах движений, 

воспитание красоты, грациозности, выразительности движений, формирование правильной осанки. Формирование потребности в ежедневной дви-

гательной деятельности. Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к самоконтролю, само-

оценке при выполнении движений. Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических упражнениях, активности в само-

стоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к спорту 
 

Содержание психолого-педагогической работы 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬ-

ТУРА 

Развитие физических качеств (скоро-

стных, силовых, гибкости, выносли-

вости и координации) 

Накопление и обобщение двигательного 

опыта детей (овладение основными 

движениями) 

Формирование у воспитанников потреб-

ности в двигательной активности и фи-

зическом совершенствовании 

3-4 года (младший дошкольный возраст) 

Задачи 

Программы 

МБДОУ Дс № 46 

Содействовать гармоничному физическому развитию детей 

- Развивать у детей физические 

качества: быстроту, координа-

цию, скоростно-силовые каче-

ства, реакцию на сигналы и дей-

ствие в соответствии с ними; 

содействовать  развитию общей 

выносливости, силы, гибкости. 

- Способствовать становлению и обогащению 

двигательного опыта: выполнению  основных 

движений, общеразвивающих упражнений, уча-

стию в подвижных играх. 

- Развивать  у детей умение согласовывать  

свои действия с движениями других:    начинать и 

заканчивать упражнения одновременно, соблюдать 

предложенный темп; самостоятельно выполнять 

-Развивать у детей потребность в двига-

тельной активности, интерес к физическим 

упражнениям. 

- Побуждать детей к активному участию в 

подвижных играх. 

- Развивать   представления о важности 

двигательной культуры. 



82 

 
простейшие построения и перестроения, уверенно, 

в соответствии с указаниями воспитателя. 

-Учить детей реагировать на сигнал и действовать 

в соответствии с ним.  

-Учить детей самостоятельно выполнять простей-

шие построения и перестроения,   уверенно, в со-

ответствии с указаниями воспитателя выполнять 

физические упражнения с предметами и без них. 

Виды деятельности Формы организации деятельности 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

- Игровые упражнения 

- Подвижные игры 

- Хороводные игры 

- Пальчиковые игры 

- Спортивные упражнения 

- Физкультминутки в процессе других видов ООД 

Организованная 

образовательная 

деятельность, осу-

ществляемая в ходе 

режимных момен-

тов 

- Утренние и корригирующие гимнастики 

- Подвижные игры 

- Пальчиковые игры 

- Игровые упражнения 

- Спортивные упражнения 

- Динамические паузы 

- Физкультурные праздники и развлечения 

- Дни здоровья 

Самостоятельная 

деятельность детей 

- Подвижные, хороводные, пальчиковые игры 

- Игровые упражнения 

- Спортивные упражнения. 

4-5 лет (средний дошкольный возраст) 
Задачи 

Программы 

МБДОУ Дс № 46 

Содействовать гармоничному развитию детей 

- Целенаправленно развивать 

быстроту, скоростно-силовые 

качества, общую выносливость, 

гибкость, содействовать разви-

тию у детей координации. 

 

 

Способствовать становлению и обогащению дви-

гательного опыта: -уверенному и активному вы-

полнению основных элементов техники общераз-

вивающих упражнений, основных движений, 

спортивных упражнений; 

-соблюдению и контролю правил в подвижных 

играх; -самостоятельному проведению подвижных 

игр и упражнений; -умению ориентироваться в 

пространстве; 

-восприятию показа как образца для самостоя-

- Воспитывать у детей желание самостоя-

тельно организовывать и проводить под-

вижные игры и упражнения со сверстника-

ми и 

малышами. 

- Формировать первоначальные представ-

ления и умения в спортивных играх и уп-

ражнениях 
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тельного выполнения упражнения; 

-развитию умений оценивать движения сверстни-

ков и замечать их ошибки 

 

Виды деятельности Формы организации деятельности 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

-Физкультминутки в процессе других видов организованной образовательной деятельности 

- Игровые упражнения 

- Хороводные игры 

- Пальчиковые игры 

- Спортивные упражнения 

- Подвижные и спортивные игры 

Организованная 

образовательная 

деятельность, осу-

ществляемая в ходе 

режимных момен-

тов 

-Подвижные и спортивные игры 

-Утренние и корригирующие гимнастики 

-Игровые упражнения 

-Динамические паузы 

- Спортивные упражнения 

-Физкультурные праздники и развлечения 

-Дни здоровья 

Самостоятельная 

деятельность детей 

-Подвижные, хороводные, пальчиковые игры -Игровые упражнения -Спортивные упражнения 

5-6 лет (старший дошкольный возраст) 
Задачи 

Программы 

МБДОУ Дс № 46 

- Развивать у детей физические качест-

ва: общую выносливость, быстроту, си-

лу, 

-Накапливать и обогащать двигательный 

опыт детей: добиваться осознанного, ак-

тивного, с должным мышечным напряже-

нием выполнения всех видов упражнений. 

-Закреплять навыки основных движений в 

подвижных играх, упражнениях и эстафе-

тах. 

-Приучать детей осмысленно относить-

ся к достижению точности и правиль-

ности выполнения движений, соответ-

ствия их образцу. -Следить за точным 

соблюдением исходного положения, чет-

ким выполнением промежуточных и ко-

нечных поз, соответствием выполнения 

движений заданному темпу. 

- Формировать осознанную потребность в 

двигательной активности и физическом со-

вершенствовании. -Побуждать к проявле-

нию творчества в двигательной де-

ятельности. 

-Воспитывать у детей желание самостоя-

тельно организовывать и проводить под-

вижные игры и упражнения со сверстника-

ми и малышами. 

-Формировать первоначальные представле-

ния и умения в спортивных играх и упраж-

нениях. 

-Учить детей анализировать (контролиро-

вать и оценивать) свои движения и движе-

ния товарищей 
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6-8 лет (старший дошкольный возраст) 
Задачи 

Программы 

МБДОУ Дс № 46 

-Продолжать развивать у детей физиче-

ские качества: общую выносливость, 

быстроту, силу, координацию, гибкость, 

ловкость движений. 

-Добиваться точного, энергичного и выра-

зительного выполнения всех упражнений. 

-Развивать творчество и инициативу, до-

биваясь выразительного и вариативного 

выполнения движений. -Закреплять двига-

тельные умения в спортивных играх и уп-

ражнениях. 

-Закреплять умения в анализе движений 

(самоконтроль, самооценка, контроль и 

оценка движений других детей, эле-

ментарное планирование). -Закреплять уме-

ния в самостоятельной организации игр и 

упражнений со сверстниками и малышами. 

Виды 

деятельности 

Формы организации деятельности 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

-Физкультминутки в процессе других видов ООД -Игровые упражнения 

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

-Спортивные игры 

-Ходьба на лыжах 

-Эстафеты 

-Соревнования 

-Дополнительное образование 

Организованная 

образовательная 

деятельность, 

осуществляемая 

в ходе режимных 

моментов 

-Утренние и корригирующие гимнастики -Физкультурные праздники и развлечения -Дни здоровья -Игровые упражнения 

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

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

-Катание на санках  

-Ходьба на лыжах 

-Эстафеты 

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

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

-Хороводные, пальчиковые игры -Игровые упражнения 

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

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

Взаимодействие с 

семьями детей по 

реализации Про-

граммы 

-Дни здоровья 

Физкультурные праздники и развлечения - Информационные корзины -Фотовыставки. 

-Тематические консультации, практикумы 

-Легкоатлетические пробеги 

-Пешие прогулки, экскурсии, минитуризм 

 

Основные направления и формы физкультурно-оздоровительной работы. 
 

1.Организация сбалансированного питания детей. 

2.Обеспечение плотной двигательной активности детей в течение дня: 
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- Утренняя и бодрящая гимнастики. 

- Образовательная деятельность по физическому развитию 

- Спортивные игры. 

- Подвижные игры и физические упражнения на прогулке. 

- Дни здоровья. 

- Самостоятельная двигательная деятельность детей в помещении и на прогулке. 

3. Проведение закаливающих мероприятий: 

- Воздушное закаливание. 

- Водное закаливание (обливание рук до локтя, полоскание зева водой комнатной температуры). 

- Босохождение. 

4.Повышение неспецифической резистентности организма: 

- Ароматерапия («Сеансы здоровья»). 

- Приём витаминных препаратов («Ревит»). 

- Чесночные и луковые  ингаляции в период подъёма вирусных заболеваний ( весна, осень). 

- Оздоровительный массаж. 

- Оксолиновая мазь в период гриппа. 

- Точечный массаж 

5.Формирование основ безопасной жизнедеятельности дошкольников: 

     - Урок здоровья 

     - Урок безопасности 

6. Нормализация соотношения процессов возбуждения и торможения нервно-психической деятельности: 

- Формирование правильного режима дня. 

- «Летние сеансы здоровья» (ароматерапия + дыхательная гимнастика + оздоровительные упражнения, ходьба по дорожке здоровья)  на 

экологической тропе.  

- Самомассаж, игровой массаж. 

- Психогимнастика. 

- Использование фоновой музыки при проведении организованной деятельности. 

- Релаксация. 

7. Профилактика и коррекция нарушений осанки, плоскостопия, зрения: 

-Упражнения и игры профилактического и коррекционного характера, рекомендованные для ДОУ (как часть комплекса общеразвивающих упраж-

нений, индивидуальная работа). 

- комплексы ОРУ с использованием нестандартного физкультурного оборудования (фитоболы, спортивные скамейки, мешочки с камешками). 
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Модель организации двигательного режима. 
 

Физкультурно-оздоровительные мероприятия: 

1. Утренняя гимнастика Ежедневно: младший возраст – в  группе( 5,10 мин), средний (12 мин) и старший воз-

раст (15 мин) в зале 

2 раза в неделю (ритмическая гимнастика) (10-15 мин) 

В теплое время года  все группы  – на открытом воздухе (в зависимости от погодных 

условий). 

2. Физминутка Ежедневно, по мере необходимости (3-5 мин) 

3. Подвижные игры Ежедневно на прогулке (20-30 мин) 

4. Оздоровительный бег Ежедневно в конце прогулки: средний и старший возраст (3-7 мин.) 

5. Индивидуальная работа по развитию движений Ежедневно во время дневной и вечерней прогулки (12-15 мин) 

6. Гимнастика после сна Ежедневно в сочетании с воздушными ваннами (5-10 мин) 

7. Прогулки-походы Один раз в квартал, начиная со старшей группы (1-2 часа) 

Образовательная деятельность 

1. По физической культуре Ежедневно, пять раз в неделю: 

- два  ОД проводит инструктор по физвоспитанию в средних - подготовительных к 

школе группах; 

- три ОД в младших группах проводят воспитатели; 

- один ОД на воздухе раз в неделю проводят воспитатели детей старшего возраста как 

часть оздоровительной прогулки; 

- два ОД по обучению детей плаванию проводит инструктор по физвоспитанию с 

детьми , начиная со второй младшей группы. 

-продолжительность в мл.и ср. гр. – 15-20 мин, в ст. и подг. гр. – 25-30 мин. 

2. Уроки здоровья и безопасности Начиная со средней группы 1 раз в неделю 

Самостоятельная деятельность детей 

1. Самостоятельная двигательная деятельность Ежедневно в помещении и на прогулке 

Физкультурно-массовые мероприятия 

1. День здоровья Один раз в квартал, начиная с младшей группы 

2. Физкультурный досуг Один раз в месяц, начиная с младшей группы (20-40 мин) 

3. Спортивно-семейный праздник «Папа, мама, я 

– спортивная семья» 

Один раз в год с родителями и воспитанниками старшего возраста 

 

4. Игры-соревнования «Весёлые старты». Один-два раза в год между старшей и подготовительной к школе группами 

5. Детский туризм  Два раза в год  (осень и весна) начиная с младшей группы (10-40 мин) 
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Дополнительное образование 

1.  Танцевально – игровая гимнастика Два раза в неделю 

2. Кружок «Школа мяча» Один раз в неделю 

 

 

Здоровьесберегающие технологии, используемые в педагогическом процессе.  

 

№п/п Название технологии Программно-методическое обеспечение Кол-во групп 

1. Технологии сохранения и стимулирования здоровья 

 

1.1.  Ритмопластика А.И.Буренина «Ритмическая мозаика» 10 

1.2. Релаксация  

Программа « Зелёный огонёк здоровья»  М.Ю. Картушина 

13 

1.3. Коррегирующая гимнастика (нару-

шения осанки, плоскостопие) 

13 

1.4. Дыхательная гимнастика 13 

2. Технологии обучения здоровому образу жизни 

 

2.1. Уроки здоровья и безопасности - Н.А.Авдеева, Н.Л.Князева, Р.Б.Стеркина «Безопасность: Учебное пособие 

по основам безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного 

возраста» 

- Белая К.Ю., Зимонина В.Н. «Твоя безопасность: Как себя вести дома и на 

улице» 

10 

2.2. Самомассаж  

Программа « Зелёный огонёк здоровья»  М.Ю. Картушина 

13 

2.3. Точечный массаж 13 

3. Коррекционные технологии 

 

3.3. Психогимнастика М.И.Чистякова «Психогимнастика» 13 
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Вариативность физкультурно-оздоровительных мероприятий в МБДОУ Дс №46. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 
 

 

 

 

 

 

 

- Традиционная форма 

- Ритмика 

- Игровая, сюжетная 

- Оздоровительный бег, ходьба в сочетании с ОРУ 

- В форме двух-трёх подвижных игр 

Утренняя гимнастика 

- Традиционная форма 

- Игровое, сюжетное 

- Круговая тренировка 

- Интегрированное 

- Тренирующее 

- Занятие-зачёт (диагностика) 

- Обучение плаванию 
 

Непосредственно об-

разовательная дея-

тельность по физиче-

скому развитию 

-Динамическая пауза (игровая, сюжетная под стихотворный текст) 

- Пальчиковая гимнастика 

- « Минутки  здоровья» (самомассаж, точечный массаж). 

- Психогимнастика 

- Игровой массаж. 

 

 

Физминутка 

- Комплекс профилактической (коррегирующей гимнастики) 

- Разминка в постели: потягивание, самомассаж 

- Игровой, сюжетный комплекс 

- Игра малой подвижности или хороводная игра 

Гимнастика 

 после сна 

Прогулка - Тематическая, сюжетная 

- Оздоровительная 

- Экскурсия, поход 
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Система закаливающих мероприятий в МБДОУ  
 

Содержание 

                                                    Возрастные группы 

2-я младшая средняя старшая подготовительная 

1.Элементы повседневного за-

каливания 

Воздушно – температурный ре-

жим: 

 

В холодное время года допускаются колебания температуры воздуха в присутствии детей 

От +21
0
до +19

0
С От +20

0
 до +18 

0
С От +20 

0
 до +18 

0
С От +20 

0
 до +18 

0
С 

Обеспечивается рациональное сочетание температуры воздуха и одежды детей 

Сквозное проветривание 

 (в отсутствии детей) 

не менее 10мин., каждые 1,5 часа,  

до +14…+16 С 

 

Утром перед приходом детей К моменту прихода детей температура воздуха восстанавливается до  нормальной. 

Перед возвращением детей с 

дневной прогулки 

В теплое время года проводится в течение всего периода отсутствия детей в помещении 

+21 
0
С +20 

0
С +20 

0
С +20 

0
С 

Во время дневного сна +19 
0
С +19 

0
С +19 

0
С +19 

0
С 

2. Воздушные ванны 

Прием детей на воздухе 

 

Не ниже 0
о
С 

 

Не ниже 0
о
С 

 

Не ниже 0
о
С 

 

Не ниже 0
о
С 

Утренняя гимнастика В холодное время года проводится ежедневно в зале, одежда облегченная   -    +18 
0
С 

В теплое время года  -   на участке детского сада 

Физкультурные занятия    +18 
0
С +18 

0
С +18 

0
С +18 

0
С                 

Два занятие в зале. Форма спортивная. 

Одно занятие  на воздухе.  Одежда облегченная. 

Прогулка Одежда и обувь соответствует метеорологическим условиям в холодное время года 

-15 
0
С -15

0
С 

Хождение босиком Ежедневно в теплое время года при температуре воздуха от +20 
0
С  и выше 

В холодное время года в помещении после дневного сна при соблюдении нормативных температур, но не ме-

нее  +18
0
С 

Дневной сон Обеспечивается состояние теплового комфорта, соответствие одежды;  

Температура воздуха  в помещении не менее +18 
0 

С 

После дневного сна В помещении группы температура на 1-2 
0
С  ниже нормы 

Гигиенические процедуры Умывание, мытье рук до локтя водой комнатной температуры 

 

Умывание, обтирание 

шеи, мытье рук до локтя 
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водой комнатной темпе-

ратуры 

3.Специальные закаливающие  

   воздействия 

Закаливание проводится на фоне теплового комфорта для организма ребенка, что достигается рациональным 

сочетанием метеорологических факторов среды, теплозащитных свойств одежды детей и уровня их двига-

тельной активности. Учитываются  индивидуальные особенности состояния ребенка и его эмоциональный на-

строй. 

Игры с водой Во время прогулки в летне-оздоровительный период Во время прогулки в лет-

не-оздоровительный пе-

риод 

Дыхательная гимнастика в игро-

вой форме 

3 раза в день: на зарядке, на прогулке, после сна 3 раза в день: на зарядке, 

на прогулке, после сна 
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Модель организации работы по обучению детей плаванию   

  

Обучение делится на 3  периода: 

Задачи 1  периода: 

Восстановление и закрепление двигательных умений, освоенных в предыдущем учебном году. 

 Задачи 2 и 3 периода: 

Закрепление и обучение двигательным действиям более высокого порядка. 

                        ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ  МБДОУ Дс № 46 

 

Профилактика ОРВИ 

 

 

Закаливающие мероприятия 

Дыхательная 

гимнастика 

Утренняя 

оздорови-

тельная  

гимнасти-

ка 

  гимна-

стика 

Босохождение 

 

 

Облегченная    

одежда 

Воздушные ван-

ны после сна 

Плавание в   бассейне 

 

Проведение профилактических 

прививок 
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В зависимости от психической и физической готовности детей, их плавательной подготовки, посещаемости занятий продолжительность периода 

для разных групп может быть неодинакова. Разделение возрастной группы, класса на подгруппы по 5-6 человек дает возможность объединять 

примерно равные по своему уровню плавательной подготовленности детей, что повышает эффективность обучения, позволяет в полной мере осу-

ществлять индивидуальный подход, сгладить сложности адаптационного периода. В основе предлагаемых двигательных действий лежат принци-

пы доступности и последовательности. 

Основные разделы: 

1. Основной навык. 

2. Последовательность обучения. 

3. Игры и задания. 

Основной навык Последовательность обучения 

Передвижение по бассейну Держась за опору, подскоки у опоры, подскоки без опоры, свободные передвижения, ходьба в приседе. 

На четвереньках, в упоре лежа на груди. 

Элементарные движения руками и 

ногами 

Удерживания воды в ладошках, подбрасывание воды вверх, хлопки ладошками по воде, свободные движения 

рук, свободные движения ног. 

Погружения Приседания в воде, приседания с касанием руками дна, умывания лица, приседания в упор на калении, упор 

лежа на груди, поливания себя водой. 

Дыхание Продолжительный выдох 

Передвижения по бассейну В различном темпе, в приседе, перешагивания, прыжки, в упоре лежа на груди. 

Движения рук Гребковые движения руками 

Попеременные движения ног Сидя с упором руками сзади, лежа в упоре на груди. 

Погружения Погружение лица, подскоки с погружением, приседания с погружением лица, сед на дне с упором сзади, упор 

лежа на спине. 

Дыхание Вдох – активный вдох, активный вдох – задержка дыхания – выдох, вдох – задержка дыхания – приседание – 

выдох. 

Передвижения В приседе, в различном темпе, прыжки, в упоре лежа на груди. 

Погружение Умывание лица, погружение лица в воду, подпрыгивание вверх с последующим погружением в воду с голо-

вой. 

Движения рук Положение пальцев в кисти, гребковые движения рук в разных направлениях, одновременные и поперемен-

ные гребковые движения рук. 

Движения ног В упоре лежа на груди. 

В упоре лежа на спине. 

Дыхание Активный вдох – выдох, активный вдох – задержка дыхания – выдох, активный вдох – задержка дыхания – 

приседание – выдох. 

Передвижения В различном темпе, взявшись за руки, в колоне, бег. Прыжки. 
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Погружение Погружение с головой, падение в упор на руки, погружение лица в упоре лежа на груди. 

Движения рук Попеременные движения согнутыми в локтях руками, круговые движения прямыми руками в перед. 

Лежа на груди Хватом прямыми руками за поручень, то же погрузив лицо в воду, то же с поддержкой, с доской. 

Движения ног Лежа на груди у опоры. 

С доской, с игрушкой. 

Скольжение на груди Ходьба по дну, держа доску впереди себя прямыми руками, с доской, с доской,  погрузив лицо 

Лежа на груди «Звездочка», «Стрелочка» с поддержкой, то же, самостоятельно. 

Движения рук Попеременные движения согнутыми в локтях руками, в наклоне в перед, круговые движения прямыми руками 

в перед. 

Скольжение на груди С доской, погрузив лицо в воду, самостоятельно, толкаясь ногами от дна. 

Движения ног У опоры, с надувной игрушкой, с доской, лежа на груди, погрузив лицо в воду. 

Дыхание Выдох в воду 

Погружение Падение вперед в упор лежа, погружение в воду с головой. 

Лежа на груди («звездочка», 

«стрелочка») 

С поддержкой, с доской, самостоятельно. 

Скольжение на груди С доской, погрузив лицо в воду, самостоятельно, толкаясь ногами от дна. 

Движения рук Попеременные движения согнутыми руками, погрузив в воду лицо. То же, в ходьбе, попеременные круговые 

движения прямыми руками вперед в наклоне, то же в ходьбе. 

Движения ног кролем Лежа на груди у опоры, в плавании с надувной игрушкой, с доской. Лежа на груди, погрузив лицо в воду. 

Дыхание Продолжительная задержка дыхания, выдохи в воду. 

Скольжение на груди Правильное положение головы и рук, выполнение под счет, с различным положением рук. 

Движения ног кролем на груди С доской, самостоятельно, в ластах 

Плавание на груди Выполнение попеременных движений согнутыми в локтях руками, при помощи движения рук кролем. 

Лежа на груди «Бочонок» 

Лежа на спине С доской 

Дыхание Выдохи серией 1 х 3, выдохи сериями 2 х 3 

Скольжение на груди Сильный толчок ногами от бортика 

Плавание на груди при помощи 

движений ног кролем 

С различным положением рук, с выполнением одного – двух произвольных вдохов, в ластах. 

Плавание на груди Без выноса рук над водой, в согласии с движением ног; кроль в координации  с задержкой дыхания. 

Плавание на спине,  выполняя 

движения ногами кролем 

С доской. 

В ластах, самостоятельно 

Лежа на спине С поддержкой, самостоятельно. 

Скольжение на спине Последовательность выполнения, положение рук и головы, высокое положение таза. 
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Дыхание Серий 1*4,1*6 

Прыжки в воду Соскок 

Скольжение на груди Последовательность выполнения, положение головы и рук, активный толчок. 

Плавание на груди, выполнение 

движений ногами кролем 

Техника выполнения, с различным положением рук, в ластах. 

Скольжение на спине Техника выполнения, продолжительное выполнение упражнения, с различным положением рук. 

Плавание на груди кролем без вы-

носа рук 

Согласование движений рук и ног, то же в ластах. 

Плавание на спине, выполняя 

движения ногами кролем 

С доской, в ластах, самостоятельно. 

Плавание кролем на груди В координации, в ластах. 

Лежа на спине С доской, самостоятельно 

Дыхание Серией 1*4,1*6 

Плавание на спине, выполняя 

движение ногами кролем 

С различным положением рук, в ластах 

Скольжение На груди, на спине,  

С поворотом на 180 

Плавание кролем на груди В координации, с произвольным дыханием, с одновременным движением рук  

Плавание на спине Выполняя одновременные движения руками, попеременные движения руками, то же, в согласовании с дыха-

нием 

Дыхание Выдохи в воду после проплывания дистанции серии 1*6 

Прыжки в воду Соскок, соскок с поворотом, старт, соскок в группировке. 

Кроль на груди В координации, в согласовании с дыханием. 

Кроль на груди без выноса рук В координации. 

В ластах. 

Кроль на спине В координации, в согласовании с дыханием. В ластах. 

Ныряние в ластах с проплыванием 

под водой 

Кролем. Дельфином. 

Плавание на груди, выполняя 

движения ногами дельфином 

В ластах 

Прикладное плавание Последовательность действий в неблагоприятных условиях и опасных ситуациях, четкое и быстрое выполне-

ние действий. 
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Организация образовательного процесса по обучению плаванию в закрытом плавательном бассейне . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Часть, формируемая участниками педагогического процесса 

 

Физическое развитие 
Совершенствование двигательного опыта с использованием средств ближайшего природного и социального окружения, способствование 

творческому изменению условий выполнения основных движений, самостоятельному подбору и использованию игрового, спортивного оборудо-

вания. Разучивание новых народных игр Поволжья разной подвижности («Петух»,«Жмурка», «Завивайся плетень», «Перетягивание»  и др.). По-

ощрение стремления к двигательной активности. 

Поддержание интереса к видам спорта, бытующим в Поволжье (футбол, тяжелая атлетика, спортивные танцы и др.). 

Углубление представлений о пользе местных факторов закаливания, о рациональном питании, режиме жизни, о зависимости между мест-

ными особенностями климата, погодных условий и образом жизни, о способах поддержания здоровья человека (употребление в пищу ягод, бога-

тых витаминами; использование лекарственных трав и др.). 

 

 

 

ФОРМЫ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ 

Непосредственно образо-

вательная деятельность 

Игры, упражнения,  

эстафеты с использовани-

ем нетрадиционного обо-

рудования. 

Элементы синхронного 

плавания 

Праздники на воде 
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Перечень программ, технологий и пособий: 

образовательной области «Физическая культура» 

 
Физическая культура 

 

«Физическая культура для малышей.» С.Я.Лайзане  

«Физическое воспитание в детском саду» Э.Я. Степаненкова 

 «Физкультурные занятия», средняя, старшая, подготовительная группы . Л.И.Пензулаева 

 «Занимательная физкультура для дошкольников» (5-7 лет) К.К. Утробина 

 «Физическая культура в дошкольном детстве»  для работы с детьми 2-4 лет. Н.В. Полтавцева, Н.А. Гордо-

ва 

« Развивающие занятия с детьми» Л.А. Парамонова 

«Подвижные игры с детьми младшего дошкольного возраста» Е.А. Тимофеева.  

формирование начальных 

представлений  о здоровом 

образе жизни 

 

 «Оздоровительная гимнастика, игровые комплексы» Подольская Е. И.  

Программа « Зелёный огонёк здоровья»  М.Ю. Картушина 

Программа «Обучение плаванию в детском саду» Т. И. Осокина, Е. А. Тимофеева, Т. Л. Богина 

Физкультурные минутки и динамические паузы в ДОУ И. Е. Аверина.  

Уроки Айболита Г.Зайцев. 

 

2.2. ОПИСАНИЕ ВАРИАТИВНЫХ ФОРМ, СПОСОБОВ И МЕТОДОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей,  определяется целями 

и задачами Программы и может реализовываться в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно- исследовательской деятельности 

– как сквозных механизмах развития ребенка 

 в младенческом возрасте (2 месяца - 1 год) - непосредственное эмоциональное общение с взрослым, манипулирование с  предметами и познава-

тельно-исследовательские действия, восприятие музыки, детских песен и стихов, двигательная активность и  тактильно-двигательные игры;  

 в раннем возрасте (1 год - 3 года) - предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками;  экспериментирование с материа-

лами и веществами (песок, вода, тесто и пр.), общение со взрослым и совместные игры со сверстниками  под руководством взрослого, самообслу-

живание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.),  восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассмат-

ривание картинок, двигательная активность;   

 для детей дошкольного возраста (3 года - 8 лет) - ряд видов деятельности, таких как игровая, включая сюжетно-ролевую  игру, игру с правилами 

и другие виды игры, коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками),  познавательно-исследовательская (иссле-

дования объектов окружающего мира и экспериментирования с ними), а также восприятие  художественной литературы и фольклора, самооб-

служивание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице),  конструирование из разного материала, включая конструкторы, мо-

дули, бумагу, природный и иной материал, изобразительная  (рисование, лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и понимание смысла 

музыкальных произведений, пение, музыкально- ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах) и двигательная (овла-
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дение основными движениями) формы  активности ребенка.  

В соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей вариативно используются способы   

реализации образовательной деятельности. Так, в первой младшей группе образовательная деятельность построена на основе  сеточного 

расписания, при этом воспитанники в процессе игр-занятий самостоятельно выбирают способы и средства  реализации образовательной 

деятельности в зонах активности. В средней и старших группах реализуется комбинированное  расписание: базовые виды деятельности на 

основе сеточного расписания, а кружки и секции – по линейному расписанию,  когда каждый воспитанник может выбрать по желанию лю-

бое из занятий. В старшей и подготовительной группах как  обязательная, так и вариативная часть ООП реализуются по нелинейному рас-

писанию, когда ребёнок непрерывно  самостоятельно выбирает культурные практики. Исключением являются музыкальные занятия, кото-

рые зафиксированы  расписанием и предполагают посещение каждой возрастной группой в отдельности, что связано с разнообразием  об-

разовательных событий, праздников и традиций ДОУ.  

Формы работы по образовательным областям 
направления развития и образо-

вания детей (далее - образова-

тельные области): 

Формы работы 

Младший дошкольный возраст Старший дошкольный возраст 

Физическое развитие  Игровая беседа с элементами 

 движений 

 Игра 

 Утренняя гимнастика 

 Интегративная деятельность 

 Упражнения 

 Экспериментирование 

 Ситуативный разговор 

 Беседа 

 Рассказ 

 Чтение 

 Проблемная ситуация 

 

 Физкультурное занятие 

 Утренняя гимнастика 

 Игра 

 Беседа 

 Рассказ 

 Чтение 

 Рассматривание. 

 Интегративная 

 деятельность 

 Контрольно- 

 диагностическая 

 деятельность 

 Спортивные и 

 физкультурные досуги 

 Спортивные состязания 

 Совместная деятельность 

 взрослого и детей 

 тематического характера 

 Проектная деятельность 

 Проблемная ситуация 
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Социально-

коммуникативное 

развитие 

 Игровое упражнение 

 Индивидуальная игра 

 Совместная с воспитателем игра 

 Совместная со сверстниками игра (парная, в малой 

группе) 

 Игра 

 Чтение 

 Беседа 

 Наблюдение 

 Рассматривание 

 Чтение 

 Педагогическая ситуация 

 Праздник 

 Экскурсия 

 Ситуация морального выбора 

 Поручение 

 Дежурство. 

 Индивидуальная игра. 

 Совместная с воспитателем игра. 

 Совместная со сверстниками игра 

 Игра 

 Чтение 

 Беседа 

 Наблюдение 

 Педагогическая ситуация. 

 Экскурсия 

 Ситуация морального выбора. 

 Проектная деятельность Интегративная дея-

тельность 

 Праздник 

 Совместные действия 

 Рассматривание. 

 Проектная деятельность 

 Просмотр и анализ мультфильмов, 

 видеофильмов, телепередач. 

 Экспериментирование 

 Поручение и задание 

 Дежурство. 

 Совместная деятельность 

 взрослого и детей тематического 

 характера 

 Проектная деятельность 

Речевое развитие 

 

 

 

 

 

 

 Рассматривание 

 Игровая ситуация 

 Дидактическая  игра 

 Ситуация общения. 

 Беседа (в том числе в процессе наблюдения за объек-

тами природы, трудом взрослых).  

 Интегративная деятельность 

 Чтение. 

 Беседа 

 Рассматривание 

 Решение проблемных ситуаций. 

 Разговор с детьми 

 Игра 

 Проектная деятельность 
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 Хороводная игра с пением 

 Игра-драматизация 

 Чтение 

 Обсуждение 

 Рассказ 

 Игра 

 

 

 Создание коллекций 

 Интегративная деятельность 

 Обсуждение. 

 Рассказ. 

 Инсценирование 

 Ситуативный разговор с детьми 

 Сочинение загадок 

 Проблемная ситуация 

 Использование 

    различных видов театра 

Познавательное развитие  Рассматривание 

 Наблюдение 

 Игра-экспериментирование. 

 Исследовательская 

 деятельность 

 Конструирование. 

 Развивающая игра 

 Экскурсия 

 Ситуативный разговор 

 Рассказ 

 Интегративная деятельность 

 Беседа 

 Проблемная ситуация 

 Создание коллекций 

 Проектная деятельность 

 Исследовательская деятельность. 

 Конструирование 

 Экспериментирование 

 Развивающая игра 

 Наблюдение 

 Проблемная ситуация 

 Рассказ 

 Беседа 

 Интегративная  деятельность 

 Экскурсии  

 Коллекционирование  

 Моделирование  

 Реализация проекта  

 Игры с правилами  

Художественное –

эстетическое 

развитие 

 Рассматривание эстетически 

привлекательных предметов  

 Игра 

 Организация выставок 

Изготовление украшений 

 Изготовление украшений для группового помеще-

ния к праздникам, предметов для игры, сувениров, 

предметов для познавательно-исследовательской 

деятельности.  

 Создание макетов, коллекций и их 

    оформление 
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2.3.Проектирование образовательного процесса    в соответствии с контингентом воспитанников, их индиви-

дуальными и возрастными особенностями, состоянием здоровья 
Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение свободной, регламентируемой и нерегламенти-

рованной (совместная деятельность педагогов и детей и самостоятельная деятельность детей) форм деятельности ребенка   Образова-

тельная деятельность вне организованных занятий обеспечивает максимальный учет особенностей и возможностей ребенка, его инте-

ресы и склонности. В течение дня во всех возрастных группах предусмотрен определенный баланс различных видов деятельности: 

 

 

 

Учебный план МБДОУ Дс № 46 на 2020-201учебный год 

 Слушание соответствующей 

возрасту народной, 

классической, детской музыки 

 Экспериментирование со 

Звуками 

 Музыкально-дидактическая игра 

 Разучивание музыкальных игр и танцев 

 Совместное пение 

 

 

 Рассматривание эстетически 

     привлекательных предметов  

 Игра 

 Организация выставок 

 Слушание соответствующей 

возрасту народной, классической, детской музыки 

 Музыкально- дидактическая игра 

 Беседа интегративного характера, элементарного 

музыковедческого содержания) 

 Интегративная деятельность 

 Совместное и индивидуальное 

                 музыкальное  исполнение 

 Музыкальное упражнение. 

 Попевка. Распевка 

 Двигательный, пластический 

танцевальный этюд 

 Танец 

 Творческое задание 

 Концерт- импровизация 

 Музыкальная  сюжетная игра 
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Перечень основных игр-занятий на пятидневную неделю 

 

Контингент воспитанников 
с 2 мес. до 3 лет 

(по подгруппам) * 

1,5-3 года 

 

2-3- года 

Виды занятий 

(по подгруппам) 

Количество занятий 

в неделю 

Виды занятий 

(по подгруппам) 

Количество заня-

тий в неделю 

Виды занятий 

(по подгруппам) 

Количество заня-

тий в неделю 

Развитие движений   

 

2  Расширение ориенти-

ровки в   

окружающем и развитие 

речи  

3 Ребёнок и окружающий мир  

 

1 

Игры-занятия со 

строительным мате-

риалом 

1 Развитие движений   

 

2 Развитие речи.   

 Художественная литература  

2 

Игры-занятия по рас-

ширению ориентиров-

ки в окружающем и 

развитию речи. 

3 Со строительным мате-

риалом  

1  Рисование  1 

Музыкальное 2 С дидактическим мате-

риалом 

2 Лепка/конструирование 1 

Игры-занятия с дидак-

тическим материалом 

2 Музыкальное  2 Физкультурное 3 

 Итого в неделю: 10  Итого в неделю: 

10  

 Итого в неде-

лю: 10  

 
*с детьми от 2 месяцев до 1 года проводятся индивидуальные игры-занятия во время бодрствования 
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Вид деятельности Периодичность 

Вторая младшая 

группа  

 с 3 до 4 лет 

Средняя группа 

с 4 до5 лет 

Старшая груп-

па  

с 5 до 6 лет 

Подготовительная 

к школе группа 

с 6 до 8 лет 

Двигательная деятельность 

( физическая культура в помещении) 

2 раза в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 

Двигательная деятельность 

( физическая культура на воздухе) 

1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 

 

Познавательно-исследовательская деятельность 

(ознакомление с окружающим миром) 

1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 

Познавательно-исследовательская деятельность 

( формирование элементарных математических представлений) 

1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 2 раза в неделю 

Коммуникативная деятельность 

( развитие речи/художественная 

 литература, основы грамоты) 

1 раз в неделю 1 раз в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 

Изобразительная деятельность 

( рисование) 

1 раз в неделю 1 раз в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 

Изобразительная деятельность 

(лепка/ аппликация/ ручной труд) 

1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 

Изобразительная деятельность 

(Конструирование) 

1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 

Музыкальная деятельность 2 раза в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 

ИТОГО 11 11 13 14 

Региональная программа Как часть 

занятий. 

Совместная дея-

тельность 

Как часть    

занятий. 

Совместная 

деятельность 

Как часть 

занятий. 

Совместная 

деятельность 

Как часть 

занятий. 

Совместная дея-

тельность 

Плавание 1 1 1 1 

 
 

Возраст 

детей 

Регламентируемая    деятельность (ОД) 

2-3 года 2   по 10 мин 

3-4 года 2   по 15 мин 
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4-5 лет 2-3 по 20 мин 

5 - 6 лет       2-3  по 20- 25 мин 

6-7 лет 3  по 30 мин. 

 

Формы организации  непосредственно-образовательной деятельности: 

-  для детей с 2 лет до 3 лет – подгрупповая; 

- в дошкольных группах -  подгрупповые, фронтальные  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует санитарно - эпидемиологическим правилам и норма-

тивам СанПиН  2.4.1.3049-13  "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций",  утвержденным постановлением Главного государственного санитарного вра-

ча Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26  (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 2013 г., 

регистрационный  № 28564).  

Для детей в возрасте от 2 до 3 лет образовательная деятельность составляет не более 1,5 часа  в неделю ( игровая, музыкальная 

деятельность, общение, развитие движений. Продолжительность непрерывной образовательной деятельности не более 10 минут в пер-

вую и вторую половину дня.  

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы между пе-

риодами образовательной деятельности - не менее 10 минут 

Образовательная деятельность с детьми   старшего дошкольного возраста осуществляется во второй половине дня после дневно-

го сна, но не чаще 2-3 раз в неделю. Ее продолжительность составляет не более 25-30 минут в день.  

Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, прово-

дится в первую половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности (вторник, среда), сочетается с физкультурными и музы-

кальными занятиями. 

В соответствии с Законом «Об образовании»  для воспитанников ДОУ предлагаются дополнительные образовательные услуги, 

которые организуются в вечернее время 2-3  раза в неделю продолжительностью 25-30 минут (старший возраст) 
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ГОДОВОЙ  КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК 

УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

на 2020– 2021 учебный год 

 

Показатели 

  Возрастные группы 

Смешанная 

ранняя 

группа 

с 2 мес. до 3 

лет 

Смешанная 

ранняя 

группа 

 с 1,5 до 3 лет 

1 младшая 

группа 

с 2 до 3 лет 

2 младшая 

группа 

с 3 до 4 лет 

Средняя груп-

па 

с 4 до 5 лет 

Старшая груп-

па 

с 5 до 6 лет 

Подготови-

тельная  

группа с 6 до 7 

лет 

Количество 

возрастных 

групп 

1 1 2 2 2 2 2 

Начало учеб-

ного года 

01.09.2020г 01.09.2020г 01.09.2020г 01.09.2020г 01.09.2020г 01.09.2020г 01.09.2020г 

Адаптацион-

ный период  

01.08.2020- 

30.09.2020г. 

 

01.08.2020- 

30.09.2020г. 

 

01.08.2020- 

30.09.2020г. 

 

01.08.2020- 

30.09.2020г. 

 (в группе 

вновь 

поступивших 

детей) 

Для вновь поступивших детей продолжительность 

определяется индивидуально 

Окончание 

учебного года 

31.05.2021г. 31.05.2021г. 31.05.2021г. 31.05.2021г. 31.05.2021г. 31.05.2021г. 31.05.2021г. 

Режим работы с 7.00 до 19.00 с 7.00 до 19.00 с 7.00 до 19.00 с 7.00 до 19.00 с 7.00 до 19.00 с 7.00 до 19.00 с 7.00 до 19.00 

График кани-

кул: 

зимние 

01.01.2021г.-

08.01.2021г. 

01.01.2021г.-

08.01.2021г. 

01.01.2021г.-

08.01.2021г. 

01.01.2021г.-

08.01.2021г.. 

01.01.2021г.-

08.01.2021г. 

01.01.2021г.-

08.01.2021г. 

01.01.2021г.-

08.01.2021г. 

Летний-

оздоровитель-

ный период 

75  

календарных 

дней 

75  

календарных 

дней 

75  

календарных 

дней 

75  

календарных 

дней 

75  

календарных 

дней 

75  

календарных 

дней 

75 

 календарных  

дней 
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Продолжи-

тельность 

учебного года: 

37 37 37 37 37 37 37 

Всего в неделю 

ОД 

10 10 10 11 11 13 14 

максимальное 

количество ОД 

в течение дня 

1-ая пол.дня - 

1; 

2-ая пол.дня - 

1 

1-ая пол.дня - 

1; 

2-ая пол.дня - 

1 

1-ая пол.дня - 

1; 

2-ая пол.дня - 

1 

1-ая пол.дня -

 2 

1-ая пол.дня -

 2 

1-ая пол.дня 

- 3 

 

1-ая пол.дня 

- 2 

2-ая пол.дня -1 

 

Объем ОД 1ч40 минут 1ч40 минут 1ч40 минут 2ч45мин 3ч40мин 5ч25мин 7ч 

Образователь 

ная деятель-

ность 

до 10 мин до 10 мин до 10 мин до 15 мин  до 20 мин до 25 мин до 30 мин 

Продолжи-

тельность 

перерыва 

10 мин 10 мин 10 мин 

 

 

10 мин 10 мин 10 мин 10 мин 

Сроки прове-

дения  ввод-

ной/ 

итоговой 

диагностики 

01.10.2020г. - 

09.10.2020г. 

05.04.2021г. - 

16.04.2021г. 

 

01.10.2020г. - 

09.10.2020г. 

05.04.2021г. - 

16.04.2021г. 

01.10.2020г. - 

09.10.2020г. 

05.04.2021г. - 

16.04.2021г. 

01.10.2020г. - 

09.10.2020г. 

05.04.2021г. - 

16.04.2021г. 

01.10.2020г. - 

09.10.2020г. 

05.04.2021г. - 

16.04.2021г. 

01.10.2020г. - 

09.10.2020г. 

05.04.2021г. - 

16.04.2021г. 

01.10.2020г. - 

09.10.2020г. 

05.04.2021г. - 

16.04.2021г. 

Праздники   Праздник 

«Осень» 

Новогодний ут-

ренник 

Новогодний ут-

ренник 

Мамин праздник 

Игры-забавы.  

Праздник игруш-

ки. 

Праздник «Вес-

на». 

Праздник «Лето». 

Развлечение 

«До свидания, 

лето!» 

Праздник 

«Осень» 

Открытый день 

здоровья 

Развлечение по 

ПДД 

Новогодний ут-

ренник 

Спортивное раз-

влечение 

«Зимние забавы» 

Праздник, 

Праздник «День 

знаний» 

Праздник 

«Осень» 

Открытый день 

здоровья 

Тематическое 

развлечение по 

ПДД 

Праздник «Новый 

год» 

Праздник «Зим-

ние забавы» 

Праздник, посвя-

щенный 

Праздник 

«День знаний» 

Праздник «Осень» 

Открытый день 

здоровья 

Праздник «Новый 

год» 

Праздник «23 

февраля - день 

защитника Отече-

ства» 

Праздник«8 Мар-

та» 

Праздник«Весна 

красна» 

Праздник 

«День знаний» 

Праздник «Осень» 

Открытый день 

здоровья 

Праздник «Новый 

год» 

Праздник «Зима» 

Зимняя олимпиада 

Праздник «День 

Защитника Отече-

ства» 

Праздник «8 Мар-

та» 

Праздник «Весна 
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Посвященный 

Дню защитника 

Отечества 

Праздник «8 Мар-

та» 

Праздник «Весна» 

Праздник «Лето» 

Дню защитника 

Отечества 

Праздник «8 Мар-

та» 

Праздник «Весна» 

Праздник посвя-

щенный Дню  

Победы. 

Праздник «Лето» 

Праздник «Кос-

мический полет» 

Праздник «День 

Победы" 

Праздник  «Лето» 

 

красна» 

Праздник «Кос-

мический полет» 

Фольклорный 

праздник 

Праздник «День 

Победы» 

Праздник 

«До свидания, 

детский сад!» 

 

 
Традиционные мероприятия ДОУ 

 

Месяц Праздники, события Внутренние мероприятия 

совместно с родителями 
Городские мероприятия 

Сентябрь «День знаний» 

«День города» 

Экскурсия в школу 

Проектная деятельность 

Познавательный конкурс 

« Наш город Камышин над Волгой рекой»   

в библиотеке (филиал № 3)  

с воспитанниками  

МБДОУ Дс № 39 

Октябрь Квест путешествие «Следопыты» 

Проект « Сенсорный день» 

Творческий семейный кон-

курс 

 

Проектная деятельность 

Фестиваль «Песня на бис» 
 

Спортивные соревнования 

с учащимися первых классов 

МБОУСОШ № 5 

Познавательный конкурс  

« Здравствуй сказка» 

 в библиотеке (филиал № 3)  

с воспитанниками МБДОУ Дс № 39 

Ноябрь Осенний КВН День матери 
Спортивные соревнования 

с воспитанниками МБДОУ №39 

Декабрь Новогодний праздник 
Творческий семейный кон-

курс 
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Январь Прощание с елочкой. Коляда. 

Конкурс «Юный чтец» 
День открытых дверей  

Февраль 

2 февраля - годовщина Сталинградской бит-

вы 

 

Спортивный праздник 

«Здоровые дети в здоровой 

семье» 

Конкурс «Юный чтец» 

Март Масленица Праздник мам  

Апрель Юморина Акция «Чистый дворик» Фестиваль танца «Веселая радуга» 

Май Концерт ко Дню Победы Выпускной бал Детский праздничный концерт, 

посвященный Дню защиты детей. 

 

2.4. Коррекционно-развивающая  работы с детьми инвалидами и детьми с ОВЗ  

  Содержание коррекционной работы  ДОУ           

                                                                                       
      ДОУ посещают 4 ребенка-инвалида, рекомендована спецгруппа  для  занятий  физической культурой и адаптивная физкультура. 

Дети интегрированы в среду детей не имеющих ограниченных возможностей здоровья.  По заключению  МСЭ  в социально-

педагогической реабилитации не нуждаются. Посещают вторую младшую группу № 8, вторую младшую группу № 13, подготовитель-

ную к школе группу №9 общеразвивающей  направленности.  

Для данных детей разработаны индивидуальные образовательные маршруты. Индивидуальный образовательный маршрут составляется 

на воспитанника  на учебный год и содержит реальные, конкретные цели, задачи и материал, находящийся в сфере его ближайшего 

развития. 

Основная цель: создание в детском саду условий, способствующих позитивной социализации дошкольников, их социально-

личностному развитию, которое неразрывно связано с общими процессами интеллектуального, эмоционального, эстетического, физи-

ческого и других видов развития личности ребёнка  

После разработки индивидуального образовательного маршрута педагоги и специалисты детского сада осуществляют их реализацию и 

ведут динамическое наблюдение за развитием ребенка. 

 

Работа с родителями 

Одной из основных форм работы в системе педагогического сопровождения  занимает работа с семьей.                                                                                                           

Основная цель этой работы – помочь родителям овладеть практическими знаниями и умениями, которые могут им понадобиться в 

процессе воспитания детей  в семье. Консультации, которые проводятся по индивидуальным запросам родителей, помогают решить 

многие вопросы и избежать ошибок в воспитании.  Дополнительно родители могут получить консультационную помощь от старшего 
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воспитателя, инструктора по физической культуре, музыкального руководителя по коррекции и развитию эмоционально-волевой сфе-

ры, а также по другим направлениям оказания педагогической помощи. Подобное сотрудничество с родителями помогает создавать 

благоприятную эмоциональную и нравственную семейную атмосферу и, в целом, способствует повышению психолого-педагогической 

компетентности родителей. 

 

II ЧАСТЬ 

(формируемая участниками образовательного  процесса) 

2.5     Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

 
Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, ориентированные на проявление детьми самостоя-

тельности и творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик носит преимущественно 

подгрупповой  характер. 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-драматизация, строительно-конструктивные иг-

ры) направлена на обогащение содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации само-

стоятельной 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 непосредствен-

ное участие. Такие ситуации могу! быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, старшим), условно-

вербального характера (на основе жизненных сюжет» или сюжетов литературных произведений) и имитационно-игровыми. В ситуаци-

ях 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 при-

обретают 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.       

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения знаний и умений. Мастерские разнооб-

разны по своей тематике, содержанию, например: занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у народных 

мастеров»), просмотр познавательных презентаций, оформление художественной галереи, книжного уголка или библиотеки («Мастер-

ская книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и коллекционирование. Начало мастерской — это обычно задание вокруг слова, ме-

лодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, природ-

ными материалами, схемами и моделями. И обязательно включение детей в рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, 

взглядов («Чему удивились? Что узнали? Что порадовало?» и пр.). Результатом работы в творческой мастерской является создание 

книг-самоделок, детских журналов, составление маршрутов путешествия на природу, оформление коллекции, создание продуктов дет-

ского рукоделия и пр. 
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Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия)  

-форма организации художественно-творческой деятельности детей, предполагающая организацию восприятия музыкальных и 

литературных произведений, творческую деятельность детей и свободное общение воспитателя и детей на литературном или музы-

кальном материале. 

Сенсорный и интеллектуальный тренинг — система заданий преимущественно игрового характера, обеспечивающая станов-

ление 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 от-

носятся развивающие игры, логические упражнения, занимательные задачи. 

Детский досуг — вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, развлечения, отдыха. Как правило, в 

детском саду организуются досуги «Здоровья и подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досугов 

в соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В этом случае досуг организуется как кружок. 

Например, для занятий рукоделием, художественным трудом и пр. Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит об-

щественно полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе.  

 

Кружки, платные дополнительные образовательные услуги 

В рамках образовательной программы и в соответствии с уставными  целями и задачами, отбирая содержание работы кружков, 

педагогический коллектив ориентировался на требования педагогической целесообразности организации детей. Прежде всего, это 

обеспечение права и возможности каждой личности на удовлетворение культурно-образовательных потребностей в соответствии с ин-

дивидуальными ценностными ориентациями.   

Цель: реализация планов работы кружков, ПДОУ способствует  всестороннему развитию ребенка-дошкольника, раскрытию его 

творческих возможностей и способностей. Свободный выбор ребенком  вида деятельности раскрывает социально значимые качества 

личности: активность, инициативность, самостоятельность, ответственность. 

 

Учебный план МБДОУ Дс № 46 

(кружковая работа) 

 
Направленность  

и название кружка 

Время 

проведения 

занятий 

День 

проведения 

Длительность  

занятий 

Возрастная группа Количество   

в неделю 

Место  

проведения 

Художественная направленность 

1.Кружок по музыкальному 

развитию  

«Маленькие звёздочки» 

15
10

 Понедельник 30 мин. Подготовительные 

к школе группы 

15 чел. 

1 раз в неделю Музыкальный 

зал 
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2.Кружок по художественно-

эстетическому развитию  

«Топотушки» 

15
10

 Понедельник 30 мин. Подготовительные 

к школе группы 

16 чел. 

1 раз в неделю 

 

группа № 12 

3.Кружок по художественно-

эстетическому развитию  

«Театральная шкатулка» 

16
00

 Понедельник 20 мин. Средняя  группа 

10 чел. 

 

1 раз в неделю группа № 7 

4. Кружок по художественно-

эстетическому развитию 

«Мастера-мастерицы» 

16
00

 Понедельник 20 мин. Средняя  группа 

16 чел. 

 

1 раз в неделю группа № 10 

5.Кружок по художественно-

эстетическому развитию «В 

гостях у сказки» 

15
10

 Понедельник 25 мин. Старшая группа 

15 чел. 

1 раз в неделю группа № 11 

Естественно-научная направленность 

6.Познавательно-

исследовательский кружок  

«Познавай-ка» 

15
10 Понедельник 30 мин. Подготовительная  

к школе группа 

16 чел. 

1 раз в неделю группа № 9 

7.Творческое эксперименти-

рование «Маленькие Эйн-

штейны» 

15
10 Понедельник 25 мин. Старшая группа 

16 чел. 

1 раз в неделю группа № 6 

Спортивная направленность 

8.Кружок по физическому 

развитию « Крепыш» 

 

15
10

 Понедельник 30 мин. Подготовительные 

к школе группы 

15 чел. 

1 раз в неделю Физкультурный 

зал 

 

 

Учебный план МБДОУ Дс № 46 

 (дополнительные платные образовательные услуги) 

 

Образовательная об-

ласть 

Название Возраст  

детей 

Кол-во заня-

тий в неделю 

Длительность занятий Автор и название про-

граммы 

Физическое 

развитие «Обучение детей  

плаванию» 
3-8 лет 1 20 -30 мин 

Т.В. Будкова  

«Система по обучению 

детей плаванию от 3 до 10 

лет»  
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Физическое 

развитие 
«Танцевально-игровая 

гимнастика» 
3-8 лет 2 20 -30 мин 

Ж.Е.Фирилева,  

Е.Г. Сайкина 

 «Са-Фи-Дансе» 

Познавательное 

развитие «По дороге к школе» 5,5-8 лет 2 30 мин 
Н.А.Федосова «Преемст-

венность» 

Художественно-

эстетическое развитие «Народный фольклор» 4-8 лет 2 20-30 мин Авторская программа 

Речевое развитие 

«Развитие речи и коррек-

ция произношения» 
4-8 лет 2 25-30 мин 

Т.Б. Филичева, Г.В. Чир-

кина 

 « Программа обучения и 

воспитания детей с фоне-

тико-фонематическим не-

доразвитием» 

 

 

2.6. Региональный компонент. 
Образовательная деятельность по формированию у детей интереса и ценностного отношения к родному краю - Нижнему По-

волжью, городу Камышину. Региональная программа «Воспитание маленького волжанина» Е.С. Евдокимова». 

Программа предусматривает включение воспитанников в процесс ознакомления с региональными особенностями Нижнего По-

волжья.  

Цель: Объединение усилий семьи, детского сада в становлении, развитии, воспитании в ребенке благородного гражданина, уст-

ремление ребенка к активному познанию родной природы, истории родного края - Нижнего Поволжья, его традиционной и современ-

ной культуры, искусства; 

развитие созидательной направленности растущей личности, облагораживание души и сердца ребенка возвышенными образами 

родной природы, искусства родного края – Нижнего Поволжья; 

развитие познавательного отношения к истории семьи, вписанной в историю Родины, интересам к культурным ценностям родно-

го края; обеспечение творческого присвоения знаний об окружающем мире. 

Основные направления работы: 

 природа родного края – НижнегоПоволжья, города Камышина; 

 история и культура родного края – Нижнего Поволжья, города Камышина; 

 искусство родного края – Нижнего Поволжья, города Камышина: 

-в области архитектуры 

-в области музыки 
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-в области литературы 

-в области театра 

-в области изобразительного искусства. 

Решение задач по реализации и освоению содержания регионального компонента осуществляется как в форме образовательной 

деятельности, так и в форме совместной деятельности при организации режимных моментов через интеграцию с задачами различных 

образовательных областей: 

- «Познавательное развитие» (природа  родного края, растительный и животный мир, культура и быт народов Поволжья) 

- «Речевое развитие» (произведения устного народного творчества народов Поволжья); 

- «Художественно-эстетическое  развитие» (продуктивная деятельность по мотивам устного народного творчества народов По-

волжья); 

- «Физическое развитие» (игры народов Поволжья). 

 

Принципы и условия реализации региональной программы «Воспитание маленького волжанина» Е.С. Евдокимовой  (стр. 5-7): 

 принцип гумманизации образования; 

 принцип природосообразности; 

 принцип деятельностной направленности образования; 

 принцип осознанного взаимодействия воспитывающих взрослых; 

 принцип регионального образования; 

 принцип непрерывности; 

–  принцип интеграции. 

В дошкольном возрасте формируются предпосылки гражданских качеств, представления   
о человеке, обществе культуре. Очень важно привить в этом возрасте чувство любви и привязанности  к  природным и культурным 

ценностям родного края, так как именно на этой основе воспитывается патриотизм. Поэтому в детском саду в образовательном процес-

се используются разнообразные методы и формы организации детской деятельности: народные подвижные игры и забавы, дидактиче-

ские игры, слушание музыки,  наблюдения в природе, чтение детской литературы, знакомство с народно-прикладным искусством и др.  

 

 

Образовательная область  Задачи 

Социально- коммуника-

тивное развитие 
 

Воспитывать у детей старшего дошкольного возраста чувство  любви и привязанности к малой родине, 

родному дому, проявлением на этой основе ценностных идеалов, гуманных чувств, нравственных отноше-

ний к окружающему миру и сверстникам.  

Использовать  знания о родном крае в игровой  деятельности. Вызывать интерес и уважительное отноше-

ние к культуре и традициям  Волгоградской области,  стремление сохранять национальные  ценности.  



113 

 

Познавательное развитие  
 

Приобщать детей к истории города Камышина, Волгоградской  области. Формировать представления о 

традиционной культуре  родного края через ознакомление с природой  

Речевое развитие  
 

Развивать речь, мышление, первичное восприятие диалектной речи через знакомство с культурой Волго-
градской области.  

Художественно- эстетиче-

ское  развитие  

 

 

Приобщать детей младшего дошкольного возраста к музыкальному творчеству родного края; воспитывать 

любовь в родной  земле через слушание музыки, разучивание песен, хороводов,  традиций Волгоградской 

области  

Формировать практические умения по приобщению детей старшего дошкольного возраста к различным 

народным декоративно- прикладным видам деятельности. 

Физическое развитие   
 

Развивать эмоциональную свободу, физическую выносливость,   

смекалку, ловкость через традиционные игры и забавы Волгоградской области.  

 
Планируемые итоговые результаты освоения региональной программы «Воспитание маленького волжанина»  по направлениям: 

«Природа родного края», «История и культура родного края», «Искусство родного края». Стр.118-120 программа «Воспитание малень-

кого волжанина». 

 

Перечень технологий и пособий: 

Евдокимова Е.С. Воспитание маленького волжанина. Программа для педагогов и родителей по воспитанию детей от 3 до 7 лет. 

Москва, 2012 

Евдокимова Е.С. Игры детей Поволжья: традиции и современность: учебно-метод. пособие – Саратов, «Научная книга», 2004. 

Евдокимова Е.С. Технология проектирования в ДОУ: метод.пособие, М., 2006. 

Евдокимова Е.С. Детский сад и семья: методика работы с родителями. М., 2007. 

Система патриотического воспитания в ДОУ: планирование, педагогические проекты. Александрова и др.- Волгоград: Учитель, 

2007. 

 

2.7. Система взаимодействия с социальными партнерами 
 Взаимодействие ДОУ с социумом основано на договорной основе и включает в себя: взаимодействие с учреждениями здраво-

охранения; взаимодействие с учреждениями образования, науки и культуры; с семьями воспитанников детского сада. Взаимодействие 

с каждым из партнеров базируется на следующих принципах: добровольность, равноправие сторон, уважение интересов друг друга, 

соблюдение законов и иных нормативных актов.  

Взаимодействие с социумом способствует возможности расширять культурно - образовательную среду, гармонизировать отно-

шения различных социальных групп, получая определенные социальные эффекты образовательной деятельности. Предметом взаимо-

действия и сотрудничества является ребенок, его интересы, заботы о том, чтобы каждое педагогическое воздействие, оказанное на не-
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го, было грамотным, профессиональным и безопасным. Взаимодействия в ДОУ строятся с учетом интересов детей, родителей и педа-

гогов.  

Цель: максимальное использование возможностей совместной деятельности ДОУ, семьи и социума в целях обеспечение полно-

ценного психического и физического развития детей, их интересов и индивидуальных возможностей, решения образовательных задач, 

повышения качества образовательных услуг и уровня реализации стандартов дошкольного образования.  

Задачи:  
Обеспечить взаимодействие с социальными институтами образования, культуры, спорта и медицины.  

Формировать способность адекватно ориентироваться в доступном социальном окружении.  

Развивать коммуникативные способности, доброжелательность к окружающим, готовность к сотрудничеству и самореализации.  

Стимулировать развитие активной гражданской позиции сопричастности к судьбе образовательной организации, микрорайона, 

малой родины.  

Обеспечение психоэмоционального благополучия и здоровья участников образовательного процесса, использование навыков со-

циального партнерства для личностно-гармоничного развития.  

 
 

Реализация ООП посредством сетевых форм 

 

 Дошкольное образовательное учреждение тесно взаимодействует с социальными учреждениями города в интересах детей и се-

мьи на основе договора и совместных планов. 
Организовано сотрудничество: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МБДОУ Дс № 46 

 

МБОУ ДО ДШИ 

музыкальное отделение № 2 
 

 

Филиал № 3 городской  

библиотеки 

 

МБОУ  

средняя  школа № 5 

ГБУЗ «Камышинская детская го-

родская больница» - Детская поли-

клиника №1. 
 

МБОУ ДО оздоровительно-

образовательный центр  

санаторного типа. 
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Преемственность МБДОУ Дс № 46 и МБОУ СШ № 5 

 

Цель: обеспечение преемственности и непрерывности в организации образовательной, воспитательной, учебно-методической 

работы между дошкольным и начальным звеном образования.  

Задачи:  

Согласовать цели и задачи дошкольного и школьного начального образования. 

Создать психолого-педагогические условия, обеспечивающие сохранность и укрепление здоровья, непрерывность психофизиче-

ского развития дошкольника и младшего школьника.  

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

Преемственность учебных планов и программ дошкольного и школьного начального образования.  

Пояснительная записка 

Школа и детский сад нацелена на реализацию комплекса образовательных задач, которые исходят из двух взаимодействующих целей – 

подготовить ребёнка дошкольного возраста к обучению в школе и в начальной школе заложить базу для дальнейшего активного обу-

чения.  

Готовность к обучению в начальной школе предполагает физиологическую зрелость и психологическую готовность, готовность к обу-

чению в основной школе - наличие способности обучаться.  

Организация работы по предшкольному обучению детей старшего дошкольного возраста осуществляется по следующим направлени-

ям:  

 организационно-методическое обеспечение; 

 работа с детьми; 

 работа с родителями. 

Организационно-методическое обеспечение включает:  

 Совместные педагогические советы по вопросам преемственности.  

 Совместные заседания МО по вопросам эффективности работы учителей и воспитателей ДОУ по подготовке детей 

к обучению в школе.  

 Семинары-практикумы.  

 Взаимопосещения занятий. Изучение опыта использования вариативных форм, методов и приёмов работы в прак-

тике учителей и воспитателей. 

Работа с детьми включает:  

 Организацию адаптационных занятий с детьми в ШБП (Школа будущего первоклассника).  
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 Совместную работу психологов и воспитателей по отслеживанию развития детей, определению “школьной зрело-

сти”. 

 Совместное проведение праздников, спортивных мероприятий.  

Система взаимодействия педагога и родителей включает:  

 Совместное проведение родительских собраний.  

 Проведение дней открытых дверей.  

 Посещение уроков и адаптационных занятий родителями.  

 Открытые занятия педагогов дополнительного образования. 

 Консультации психолога и учителя.  

 Организация экскурсий по школе.  

 Привлечение родителей к организации детских праздников, спортивных соревнований.  

Взаимодействие ДОУ и школы в процессе подготовки детей к школьному обучению предполагает создание комплекса условий, обес-

печивающих формирование готовности ребенка к школе на основе единых требований. Адаптационные занятия позволяют преодолеть 

последствия имеющегося у ребенка негативного опыта общения с социумом и предполагают более легкую адаптацию к условиям шко-

лы.  

Ожидаемые результаты 

Такая целенаправленная работа по подготовке детей к школе должна способствовать:  

 Созданию и совершенствованию благоприятных условий для обеспечения: 

 личностного развития ребенка; 

 укрепления психического и физического здоровья; 

 целостного восприятия картины окружающего мира; 

 формирования социально-нравственных норм и готовности к школьному обучению; 

 преодоления разноуровневой подготовки. 

 Созданию единой системы диагностических методик за достигнутым уровнем развития детей и дальнейшего про-

гнозирования его развития. 

 Совершенствованию форм организации учебно-воспитательного процесса и методов обучения в ДОУ и начальной 

школе.  

 Обеспечению более успешной адаптации детей к обучению в начальных классах, сохранению желания дошколь-

ников учиться и развиваться 

 Для педагогов организация работы по предшкольному образованию дает возможность лучше понять детей и вы-

строить свою работу в соответствии с их развитием. 
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Взаимодействие ДОУ и социума 

В реализации образовательной  программы с использованием сетевой формы наряду с организациями, осуществляющими образо-

вательную деятельность, участвуют  научные, медицинские, культурные, физкультурно-спортивные и иные организации, обладающие 

ресурсами, необходимыми для осуществления видов учебной деятельности, предусмотренных соответствующей образовательной про-

граммой 

Использование сетевой формы реализации образовательной программы  осуществляется на основании договора между организа-

циями 

Направ 

ление 

Наименование 

общественных 

организаций, 

учреждений 

Формы сотрудничества Перио- 

дичность 

 

 

О
б

р
аз

о
ва

н
и

е
 

ГАОУ ДПО 

ВГАПО 

Курсы  повышения квалификации, участие в смотрах, семинарах, конференциях, об-

мен опытом, посещение выставок  

По плану  

МБОУ СОШ №5 Педсоветы, посещение уроков и занятий, семинары, практикумы, консультации для 

воспитателей и родителей, беседы, методические встречи, экскурсии для воспитан-

ников, дни открытых дверей, совместные выставки, развлечения,проведение «дней 

выпускников» в ДОУ 

По плану преем-

ственности ДОУ и 

школы 

Дошкольные уч-

реждения города   

Проведение методических объединений, консультации, методические встречи, обмен 

опытом 

По плану УО, по 

мере необх-ти 

МБОУ ДОД 

ЦРТДЮ 

Экскурсии в центр, участие в выставках, смотрах-  конкурсах;  сотрудничество, по-

сещение кружков, обмен опытом 

По плану на год  

М
ед

и
ц

и
н

а Детская поли-

клиника №1 

 

-проведение медицинского обследования; 

-связь медицинских работников по вопросам заболеваемости и профилактики (кон-

сультирование) 

1 раз в год 

По мере необхо-

димости 

Аптека 

 

- приобретение лекарств 

-экскурсии с детьми 

1 раз в квартал 

 МБОУ ДОД 

ДООЦ 

Работа по профилактике заболеваемости детей По плану 

Ф
и

з-

ку
л

ь-

ту
р

а 
и

 

сп
о

р
т Комитет по физ-

культуре и спор-

ту 

Участие в спортивных мероприятиях (День здоровья, «Весёлые старты», соревнова-

ния) 

По плану комите-

та 

http://vgapk.ru/
http://vgapk.ru/
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Стадион -экскурсии, проведение занятий с детьми, соревнования По плану 

К
у
л

ь
т
у
р

а
 

ДМШ №2 Экскурсии,  занятия по знакомству с музыкой разных направлений, инструментами, 

посещение концертов. концертные выступления воспитанников музыкальной шко-

лы;совместная проектная деятельность;конференция  для родителей;семинары для 

педагогов 

По плану  

 

Художественная 

галерея 

Встречи с художниками нашего города, экскурсии, посещение выставок, совместное 

творчество. Приглашение  художников на занятия в ДОУ во время каникул. Выступ-

ление учеников музыкальной школы 

 

ДДК «Дружба» Смотры, концерты  

Городской исто-

рико-краевед-

ческий музей 

Экскурсии, игры – занятия, встречи сотрудников в музее и в детском саду, совмест-

ная организация выставок, конкурсов;  

2-3 раза в год 

Городская биб-

лиотека (филиал 

№3) 

Коллективные экскурсии, литературные вечера, встречи с библиотекарем, 

познавательные викторины на базе библиотеки для родителей и детей, создание 

семейной библиотеки, организация встреч с поэтами и писателями; познавательные 

конкурсы; выставки рисунков и поделок 

По плану 

Б
ез

о
-

п
а
с-

н
о
ст

ь
 Пожарная часть Экскурсии, встречи с работниками пожарной части, конкурсы по ППБ, консульта-

ции, инструктажи. 

По плану 

ГИББД проведение бесед с детьми по правилам  

 дорожного движения, участие в выставках, смотрах-конкурсах 

По плану 

И
н

ф
о
р

м
а

ц
и

о
н

н
о
ст

ь
 

Камышинское 

радио, телевиде-

ние, газета 

«Диалог» 

Публикации в газетах, выступление на радио и телевидении, рекламные блоки. По мере необхо-

димости 

СМИ 

( федеральный 

уровень) 

журналы  «Обруч», электронные педагогические издания: написание статей  из опы-

та работы, публикация методических разработок  педагогов 

По мере необхо-

димости 

Центр  социаль-

ной помощи се-

мье и детям 

Консультации для педагогов  по работе с семьями «Группы риска», консультирова-

ние родителей, попавших в трудную жизненную ситуацию. Проведение акций, сбор 

детских вещей и оказание помощи   малообеспеченным семьям. Посещение детьми и 

родителями реабилитационных групп, участие в культурно-массовых мероприятиях; 

трудоустройство подростков 

По плану центра 
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Центр занятости 

населения 

Трудоустройство  По мере необхо-

димости 
Э

к
о
л

о
-

г
и

я
 

МБОУ ДОД 

ДЭБС 

 МБОУДЮЦ 

«Спектр» 

Совместная организация выставок, экологические акции, экологический театр. По плану 

 

Такое взаимодействие позволяет расширять образовательные возможности дошкольного учреждения и повышать качество 

образования. 

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 важнейшим  

 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 игры и импровизации;  

 — речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;  

 — самостоятельная деятельность в книжном уголке;  

 — самостоятельная 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 дея-

тельности в личном опыте;  

 — постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно;  
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 постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, 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 резуль-

тату, склонных не завершать работу;  

 — дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал раньше, но его сдерживает новизна об-

становки, 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 ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества.   

 

Способы и направления поддержки детской инициативы. 

Для детей в возрасте  от 2 месяцев до  1 года 
Приоритетной сферой проявления детской инициативы является развитие мимических и вокальных реакций на окружающее, развитие 

движений тела. Для поддержки детской инициативы необходимо: 

 обеспечивать эмоциональное принятие и эмоциональную поддержку каждого ребёнка; 

 реализовывать содержательное ситуативно-личностное эмоционально положительно окрашенное общение со взрослым; 

 побуждать, стимулировать, поддерживать яркими эмоциональными реакциями самостоятельную поисковую исследовательскую 

деятельность ребёнка и создавать для неё условия в виде предметной развивающей среды; 

 использовать потешный и пестовый фольклор для создания эмоционально тёплой, радостной атмосферы общения с ребёнком; 

 создавать гармоничную, красивую внешнюю эстетическую среду пребывания ребёнка; 

 поддерживать развитие и разнообразие вокализаций и речевых реакций ребёнка; 

 способствовать стремлению к расширению двигательной самостоятельности и проявлению инициативы в области движения. 

Стимулировать максимальное использование ребёнком собственных двигательных возможностей путём создания условий, в 

которых дети могли бы проявить самостоятельность: взрослые выкладывают в манеж, снимают ограничения при передвижении 

в пространстве комнаты, не спешат сразу помочь при решении двигательной задачи. Помогать детям в изменении положения 

тела, передвижении: взрослые берут на руки, сажают, создают упор при ползании, поддерживают при ходьбе; 

 реагировать на разнообразие мимических проявлений ребёнка соответствующим разнообразием проявлений эмоций взрослого. 

от 1 года до 2  лет 
Приоритетной сферой проявления детской инициативы является активное самостоятельное передвижение в пространстве, 

исследование предметов на основе манипулирования. 

Для поддержки детской инициативы необходимо: 
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 побуждать детей наблюдать, выделять, обследовать и определять свойства, качества и назначение предметов; направлять 

поисковую деятельность детей; 

 поддерживать интерес к познанию окружающей действительности с помощью создания проблемных ситуаций, развивающих 

игрушек. Создавать разнообразную, часто сменяемую развивающую предметную образовательную среду; 

 обогащать опыт сенсорного восприятия ребёнка во всех областях — тактильной, двигательной, слуховой, зрительной, 

обонятельной, вкусовой, стимулируя поисковую активность ребёнка; 

 поддерживать и развивать уверенность в себе и своих возможностях, активность в области самостоятельного движения, 

познания окружающего предметного мира, общения со взрослыми и сверстниками, взаимодействия с миром природы, всегда 

предоставляя ребёнку необходимую помощь и поддержку в реализации его замысла; 

 активно использовать речь в качестве средства эмоциональной содержательной коммуникации, стимулировать речевую 

активность детей, поддерживать становление инициативной речи 

от 2 до 3 лет  
 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в этом возрасте является исследовательская деятельность с предметами, 

материалами, веществами; обогащение собственного сенсорного опыта восприятия окружающего мира. Для поддержки детской 

инициативы взрослым необходимо: 

 предоставлять детям самостоятельность во всем, что не представляет опасности для их жизни и здоровья, помогая им реали-

зовывать собственные замыслы; 

 отмечать и приветствовать даже самые минимальные успехи детей; 

 не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как личность; 

 формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя интересные занятия; приучать свободно пользоваться иг-

рушками и пособиями; знакомить детей с группой, другими помещениями и сотрудниками детского сада, территорией уча-

стка с целью повышения самостоятельности; 

 побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, направленным на ознакомление с их качествами и свойствами 

(вкладыши, разборные игрушки, открывание и закрывание, подбор по форме и размеру); 

 поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает и наблюдает в разные режимные моменты; 

 устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, четко исполнять правила поведения всеми детьми; 

 проводить все режимные моменты в эмоционально положительном настроении, избегать ситуации спешки и потараплива-

ния детей; 

 для поддержания инициативы в продуктивной деятельности по указанию ребенка создавать для него изображения или по-

делку; 

 содержать в доступном месте все игрушки и материалы; 
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 поощрять занятия двигательной, игровой, изобразительной, конструктивной деятельностью, выражать одобрение любому 

результату труда ребенка. 
 

3-4 года 
 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является игровая и продуктивная деятельность. Для поддержки  инициати-

вы ребенка 3-4 лет взрослым необходимо: 

 создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка; 

 рассказывать детям о из реальных, а также возможных в будущем достижениях; 

 отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 

 всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять её сферу; 

 помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей; 

 способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать радостное ощущение возрастающей умелости; 

 в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относится к затруднениям ребенка, позволять действовать ему в своем тем-

пе; 

 не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Ограничить критику исключительно результатами про-

дуктивной деятельности, используя в качестве субъекта критики игровые персонажи; 

 учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к застенчивым, нерешительным, конфликтным, 

непопулярным детям; 

 уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и недостатков; 

 создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявлять любовь ко всем детям: выра-

жать радость при встрече, использовать ласку и теплые слова для выражения своего отношения к каждому ребенку, прояв-

лять деликатность и терпимость; 

 всегда предоставлять детям возможность для реализации замыслов в творческой игровой и продуктивной деятельности. 
 

4-5- лет 
 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте является  познавательная деятельность, расширение ин-

формационного кругозора, игровая деятельность со сверстниками. Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

 способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, относится к их попыткам внимательно, с уважением; 

 обеспечивать для детей возможности осуществления их желания переодеваться и наряжаться, примеривать на себя разные 

роли. Иметь в группе набор атрибутов и элементов костюмов для переодевания, а также технические средства, обеспечи-

вающие стремление детей петь, двигаться, танцевать под музыку; 
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 создавать условия, обеспечивающие детям возможность конструировать из различных материалов себе "дом", укрытие для 

сюжетных игр; 

 при необходимости осуждать негативный поступок ребенка с глазу на глаз, но не допускать критики его личности, его ка-

честв; 

 не допускать диктата, навязывания в выборе сюжетов игр; 

 обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или при их добровольном согласии) в качестве партнера, равно-

правного участника, но не руководителя игры. Руководство игрой проводить опосредованно (прием телефона, введения 

второстепенного героя, объединения двух игр); 

 привлекать детей к украшению группы к различным мероприятиям, обсуждая разные возможности и предложения; 

 побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку воспринимаемого, не навязывая им мнение 

взрослого; 

 привлекать детей к планированию жизни группы на день, опираться на их желание во время занятий; 

 читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку. 
 

5-6 лет 
 

 Приоритетной сферой проявления детской инициативы в старшем дошкольном возрасте является внеситуативно – личностное 

общение со взрослыми и сверстниками, а также информационно познавательная инициатива. 

Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

 создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: 

выражать радость при встрече, использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку; 

 уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 

 поощрять желание создавать что- либо по собственному замыслу; обращать внимание детей на полезность будущего про-

дукта для других или ту радость, которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу) 

 создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей; 

 при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры; 

 привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную перспективу. Обсуждать совместные про-

екты; 

 создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой, познавательной деятельности детей по интересам. 
 

6-8 лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте является научение, расширение сфер собственной ком-

петентности в различных областях практической предметности, в том числе орудийной деятельности, а также информационная по-

знавательная деятельность. Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 
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 вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным признанием его усилий и указанием воз-

можных путей и способов совершенствования продукта деятельности; 

 спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов исправления работы: повторное исполнение 

спустя некоторое время, доделывание, совершенствование деталей. Рассказывать детям о своих трудностях, которые испы-

тывали при обучении новым видам деятельности; 

 создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, обретая уважение и признание взрослых и 

сверстников; 

 обращаться к детям, с просьбой продемонстрировать свои достижения и научить его добиваться таких же результатов свер-

стников; 

 поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатами; 

 создавать условия для различной самостоятельной творческой деятельности детей по их интересам и запросам, предостав-

лять детям на данный вид деятельности определенное время; 

 при необходимости помогать детям решать проблемы при организации игры; 

 проводить планирование жизни группы на день, неделю, месяц с учетом интересов детей, стараться реализовывать их поже-

лания и предложения; 

 презентовать продукты детского творчества другим детям, родителям, педагогам (концерты, выставки и др.) 
 

Одним из эффективных форм работы по поддержке детской  инициативы является групповой сбор. 

Групповой сбор — это часть ежедневного распорядка, проводимая в определенное время, в специально оборудованном месте, когда 

дети и взрослые обмениваются информацией, обсуждают проблемы, планируют индивидуальную и совместную деятельность. 

Задачи группового сбора 

 формирование доброжелательных отношений между детьми, создание атмосферы поддержки и сотрудничества между детьми и 

взрослыми, создание общего положительного эмоционального фона, ощущения психологического комфорта; 

 обмен информацией о прошедших или предстоящих событиях, выявление детских интересов; 

 формирование мотивации к предстоящей деятельности; 

 представление информации о материалах в центрах активности на текущий день и планирование деятельности в центрах; 

 Осуществление выбора деятельности на основе собственных интересов и потребностей. 

Групповой сбор проводиться в кругу, сидя на ковре или индивидуальных подушечках. Круг должен быть достаточно большим, по-

дальше от полок с игрушками, чтобы дети не отвлекались.  Групповой  сбор проводиться для того, чтобы дети имели возможность по-

общаться  вместе, поиграть в групповые игры, спеть любимые песни, обсудить групповые новости, спланировать дела на день, распре-

делить обязанности. Инициатива принадлежит детям, воспитатель организует и поддерживает идеи детей. 

Первый  утренний сбор - после завтрака, перед занятиями в центрах активности; 

Второй  утренний сбор - после деятельности в центрах активности для подведения итогов; 
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Третий  утренний сбор - после дневного сна. 

В месте проведения групповых сборов должны быть сосредоточены такие дидактические средства, как календари природы, погоды, 

модели недели, месяца, правила группы, распорядок дня — все то, что может являться темой для ежедневного обсуждения. Необходи-

мо также, чтобы под рукой воспитателя был магнитофон, звоночек, погремушки, игрушки и картинки, чтобы не отвлекаться на поиски 

необходимых средств. 
 

Доска выбора: доска, на которой обозначены центры активности в фотографиях, рисунках, символах, надписях; количество детей в 

каждом центре и место для обозначения собственного выбора детьми — карман для карточек, крючки для игрушек или других предме-

тов, которыми дети обозначают свой выбор. Иногда карман может находиться непосредственно в центре активности. 
 

 Проектная деятельность. Суть проектной деятельности заключается в том, что педагог должен организовать проблемную ситуацию 

для детей, но не должен предлагать свои варианты решения, т.е. должен уйти от традиционного и привычного действия по заранее за-

данному образцу. Иначе ребенок окажется в объектной позиции. В проектной деятельности под субъектностью подразумевается выра-

жение инициативы и проявление самостоятельной активности, но субъектность ребенка может проявляться с различной степенью вы-

раженности. Так, ребенок может предложить оригинальную идею (то есть ранее не высказанную в группе), либо поддержать и немного 

видоизменить идею другого ребенка. В этом случае задача воспитателя заключается в акцентировании своеобразия его идеи.  

     Детская инициатива  выражается не в том, что ребенок захотел  помочь что-либо сделать взрослому. Ребенок становится значимым 

тогда, когда он сделал то, что придумал сам, и именно это оказалось важным для других. В этом случае он становится и инициатором, 

и исполнителем, и полноправным участником, субъектом социальных отношений. 
 

 

2.8. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников 

Цели и задачи партнерства с родителями (законными представителями) 
 

Семья является институтом первичной социализации и образования, который оказывает большое влияние на развитие ребенка в 

младенческом, раннем и дошкольном возрасте. Поэтому педагогам, реализующим образовательные программы дошкольного образова-

ния, необходимо учитывать в своей работе такие факторы, как условия жизни в семье, состав семьи, ее ценности и традиции, а также 

уважать и признавать способности и достижения родителей (законных представителей) в деле воспитания и развития их детей.  

Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу ДОУ. Только в диалоге обе стороны могут узнать, как ребенок ведет се-

бя в другой жизненной среде. Обмен информацией о ребенке является основой для воспитательного партнерства между родителями 

(законными представителями) и воспитателями, то есть для открытого, доверительного и интенсивного сотрудничества обеих сторон в 

общем деле образования и воспитания детей. 

Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и воспитания детей является предпосылкой для обеспечения их 

полноценного развития. 
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 Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе совместной ответственности за воспитание детей. Кроме 

того, понятие «партнерство» подразумевает, что семья и детский сад равноправны, преследуют одни и те же цели и сотрудничают для 

их достижения. Согласие партнеров с общими целями и методами воспитания и сотрудничество в их достижении позволяют объеди-

нить  усилия и обеспечить преемственность и взаимодополняемость в семейном и внесемейном образовании. 

Особенно важен диалог между педагогом и семьей в случае наличия у ребенка отклонений в поведении или каких-либо проблем в 

развитии. Диалог позволяет совместно анализировать поведение или проблемы ребенка, выяснять причины проблем и искать подхо-

дящие возможности их решения. В диалоге проходит консультирование родителей (законных представителей) по поводу лучшей стра-

тегии в образовании и воспитании, согласование мер, которые могут быть предприняты со стороны ДОУ и семьи.  

Педагоги  поддерживают семью в деле развития ребенка и при необходимости привлекают других специалистов и службы (кон-

сультации психолога, логопеда, дефектолога и др.). 

Уважение, сопереживание и искренность являются важными позициями, способствующими позитивному проведению диалога. 

Диалог с родителями (законными представителями) необходим также для планирования педагогической работы. Знание педаго-

гами семейного уклада доверенных им детей позволяет эффективнее решать образовательные задачи, передавая детям дополнительный 

опыт. 

Педагоги, в свою очередь, делятся информацией с родителями (законными представителями) о своей работе и о поведении детей 

во время пребывания в ДОУ. Родители (законные представители), как правило, хотят знать о возможностях сотрудничества, способст-

вующего адаптации ребенка к ДОУ, его развитию, эффективному использованию предлагаемых форм образовательной работы.  

В этом случае ситуативное взаимодействие способно стать настоящим образовательным партнерством.  

Учреждение  предлагает  родителям (законным представителям) активно участвовать в образовательной работе и в отдельных заняти-

ях. Родители (законные представители) могут привнести в жизнь ДОУ свои особые умения, пригласить детей к себе на работу, поста-

вить для них спектакль, организовать совместное посещение музея, театра, помочь с уборкой территории и вывозом мусора, сопровож-

дать группу детей во время экскурсий и т. п.  

Разнообразные возможности для привлечения родителей (законных представителей) предоставляет проектная работа. Родители 

(законные представители) могут принимать участие в планировании и подготовке проектов, праздников, экскурсий и т. д., могут также 

самостоятельно планировать родительские мероприятия и проводить их своими силами. Учреждением поощряется обмен мнениями 

между родителями (законными представителями), возникновение социальных сетей и семейная самопомощь. 

 
 

 Участие родителей 

в жизни ДОУ 

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

В проведении мониторинговых ис-

следований 

-Анкетирование 

- Социологический опрос 

- Интервьюирование  

-«Родительская почта» 

3-4 раза в год 

По мере необходимости 

1 раз в квартал 
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В создании условий 

 

- Участие в субботниках по благоустройству территории 

- Помощь в создании предметно-развивающей среды 

- Оказание помощи в ремонтных работах 

2 раза в год 

Постоянно 

Ежегодно 

В управлении ДОУ - Участие в работе управляющего совета ДОУ; родитель-

ского комитета ДОУ, педагогических советах 

По плану 

В просветительской деятельности, 

направленной на  повышение педа-

гогической культуры, расширение 

информационного поля родителей 

-Наглядная информация (стенды, папки-передвижки, се-

мейные и групповые фотоальбомы, фоторепортажи «Моя 

семья», «Как мы отдыхаем» 

-Памятки 

- Создание странички на сайте ДОУ 

- Консультации, семинары, семинары-практикумы, конфе-

ренции 

- Распространение опыта семейного воспитания 

- Родительские собрания 

1 раз в квартал 

 

 

Обновление постоянно 

 

1 раз в месяц 

 

По годовому плану 

В воспитательно-образовательном 

процессе ДОУ, направленном на 

установление сотрудничества и 

партнерских отношений 

с целью вовлечения родителей в 

единое образовательное простран-

ство 

- Дни открытых дверей. 

- Дни здоровья. 

- Выставки  совместного творчества. 

- Совместные праздники, развлечения. 

- Встречи с интересными людьми 

- Семейные гостиные 

- Участие в творческих выставках, смотрах-конкурсах 

- Мероприятия с родителями в рамках проектной деятель-

ности. 

- Творческие отчеты кружков 

2 раза в год 

1 раз в квартал 

2 раза в год 

По плану 

По плану 

1 раз в квартал 

Постоянно по годовому плану 

2-3 раза в год 

1 раз в год 

 

 

 

Пропаганда здорового образа жизни в семье 
 

 Семинары по ОБЖ ребенка в условиях семьи 

 Родительские практикумы по закаливанию 

 Организация режима дня и сбалансированного питания детей в семье 

 Консультации,папки- ширмы, индивидуальные беседы о здоровом образе жизни 
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 Просмотры открытых занятий по физической культуре 

Для повышения педагогической культуры родителей в вопросах ознакомления дошкольников с историей и культурой своего края - 

Нижнего Поволжья используются  следующие формы работы:  

 образовательные проекты 

 консультации для родителей 

 семинары-практикумы 

 мастер-классы по изготовлению национальных игрушек и поделок 

Информационное просвещение –  буклеты, газеты, папки – передвижки,  библиотеки специальной литературы по 

региональному содержанию, библиотеки народных игр и др.  

 родительские собрания  в виде  активных форм сотрудничества:  деловые игры, круглые столы, тематические дискуссии, 

педагогические гостиные, КВН и др.  

 образовательные проекты по региональному содержанию, подготовка и проведение совместных праздников, развлечений, 

встреч с интересными людьми, походы, издание семейных газет, журналов, тематических альбомов, коллективный труд по 

уборке и озеленению участков детского сада, выставки поделок, изготовленных родителями и детьми.  
 

 

III Организационный  раздел 
 

3.1. Материально-техническое обеспечение Программы 
 

Дошкольное образовательное учреждение  обеспечивает  материально-технические условия, позволяющие достичь обозначенные  

цели и выполнить задачи в соответствии с реализуемой  Программой, в т. ч.: 

─ осуществляет  все виды деятельности ребенка, как индивидуальной самостоятельной, так и в рамках каждой дошкольной груп-

пы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, их особых образовательных потребностей;  

─ организовывает  участие родителей воспитанников (законных представителей), педагогических работников и представителей 

общественности в разработке основной образовательной программы, в создании условий для ее реализации, а также мотивирующей 

образовательной среды, уклада ДОУ; 

─ использует  в образовательном процессе современные образовательные технологии (в т. ч. игровые, коммуникативные, проект-

ные технологии и культурные практики социализации детей); 

─ обновляет  содержание основной образовательной программы, методики и технологий ее реализации в соответствии с динами-

кой развития системы образования, запросами воспитанников и их родителей (законных представителей) с учетом особенностей со-

циокультурной среды развития воспитанников и специфики информационной социализации детей; 
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─ обеспечивает эффективное использование профессионального и творческого потенциала педагогических, руководящих и иных 

работников ДОУ, осуществляющего образовательную деятельность, повышения их профессиональной, коммуникативной, информаци-

онной,  правовой компетентности и мастерства мотивирования детей; 

─ эффективно управляет ДОУ, осуществляет образовательную деятельность, с использованием технологий управления проекта-

ми и знаниями, управления рисками, технологий разрешения конфликтов, информационно-коммуникационных технологий, современ-

ных механизмов финансирования. 

Дошкольным образовательным учреждением, осуществляющим  образовательную деятельность по Программе,  созданы   мате-

риально-технические условия, обеспечивающие: 

1) возможность достижения  воспитанниками планируемых результатов освоения Программы;  

2) выполнение Организацией требований: 

– санитарно-эпидемиологических правил и нормативов:  

 к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

 оборудованию и содержанию территории, 

 помещениям, их оборудованию и содержанию, 

 естественному и искусственному освещению помещений, 

 отоплению и вентиляции, 

 водоснабжению и канализации, 

 организации питания, 

 медицинскому обеспечению, 

 приему детей в организации, осуществляющие образовательную деятельность, 

 организации режима дня, 

 организации физического воспитания, 

 личной гигиене персонала; 

– пожарной безопасности и электробезопасности; 

– охране здоровья воспитанников и охране труда работников Организации; 

3) возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, в т. ч. детей-

инвалидов, к объектам инфраструктуры организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

ДОУ  имеет  необходимое для всех видов образовательной деятельности воспитанников  педагогической, административной и 

хозяйственной деятельности оснащение и оборудование: 

– учебно-методический комплект Программы (в т. ч. комплект различных развивающих игр); 

– помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через игру, общение, познавательно-

исследовательскую деятельность и другие формы активности ребенка с участием взрослых и других детей;  
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– оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства образования и воспитания, подобранные в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями детей дошкольного возраста, 

– мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, инвентарь для художественного творчества, музы-

кальные инструменты. 

Программой предусмотрено также использование ДОУ обновляемых образовательных ресурсов, в т. ч. расходных материалов, 

подписки на актуализацию электронных ресурсов, техническое и мультимедийное сопровождение деятельности средств обучения и 

воспитания, спортивного, музыкального, оздоровительного оборудования, услуг связи, в т. ч.  информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет. 

Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, обеспечивающих развитие ребенка в соответ-

ствии с его возрастными и индивидуальными возможностями и интересами. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждо-

му ребенку предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при 

освоении новых знаний и жизненных навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской успешности, то есть сравнение ны-

нешних и предыдущих достижений ребенка, стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, социально-коммуникативному, познаватель-

ному, речевому, художественно-эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и продуктивной (производящей субъективно но-

вый продукт) деятельности, то есть деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, творче-

ской деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка дошкольного возраста. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных компетентностей, в том числе коммуни-

кативной компетентности и мастерства мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного пользования Интернетом, 

предполагающее создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по Программе. 

Содержание образования проецируется непосредственно на предметную среду. Педа- гог – организатор предметной среды – подбирает 

автодидактический (материал на  требующий постоянного присутствия взрослого), развивающий материал, провоци- рует пробы и 

фиксирует ошибки ребенка.  

Организационной основой реализации Программы является перспективно- тематический план.  

Определены темообразующие факторы:  
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 реальные события, происходящие в окружающем мире и вызывающие интерес  детей (яркие природные явления, общественные со-

бытия, праздники и пр.); 

 воображаемые события, описываемые в художественных произведениях, в жи- вописи, которые воспитатели читают детям, пред-

ставляют для рассматривания; 

 события, «смоделированные» воспитателем (исходя из развивающих задач):  внесение в группу предметов, ранее неизвестных детям, 

с необычным эффектом или  назначением, вызывающих неподдельный интерес и исследовательскую активность  («Что это такое? Что 

с этим делать? Как это действует?»); 

 события, происходящие в жизни возрастных групп, увлекающие детей и приво- дящие к удерживающимся какое-то время интересам. 

Эти интересы поддерживаются  средствами массовой информации и игрушечной индустрией. 

Все эти факторы могут использоваться воспитателем для гибкого проектирования  целостного образовательного процесса.  

 Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ (далее-РППС)  соответствует  требованиям Стандарта и санитарно-

эпидемиологическим требованиям.  

В программе «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» развивающая предметно-пространственная среда является одним из элементов про-

странства детской реализации (ПДР). Главная задача педагога при организации развивающей предметной среды состоит в создании 

детям возможности выбора занятий по своим интересам, проявления самостоятельности и  инициативы, в обеспечении условий для са-

мореализации через различные виды детских деятельностей (рисование, конструирование, проекты и пр.) 

 

В соответствии со Стандартом РППС ДОУ   обеспечивает  и гарантирует: 

– охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального благополучия детей, в том числе с учетом специ-

фики информационной социализации и рисков  Интернет-ресурсов, проявление уважения к их человеческому достоинству, чувствам и 

потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях, в 

том числе при взаимодействии детей друг с другом и в коллективной работе; 

 – максимальную реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ, группы и прилегающих территорий, приспособ-

ленных для реализации образовательной программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного 

возраста в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета особен-

ностей и коррекции недостатков их развития; 

 – построение вариативного развивающего образования, ориентированного на возможность свободного выбора детьми материа-

лов, видов активности, участников совместной деятельности и общения как с детьми разного возраста, так и со взрослыми, а также 

свободу в выражении своих чувств и мыслей; 
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– создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного самосовершенствования и профессио-

нального развития педагогических работников, а также содействие в определении собственных целей, личных и профессиональных 

потребностей и мотивов; 

– открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных представителей) непосредственно в образовательную 

деятельность, осуществление их поддержки в деле образования и воспитания детей, охране и укреплении их здоровья, а также под-

держки образовательных инициатив внутри семьи; 

– построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на уважение досто-

инства и личности, интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие 

возрастные и индивидуальные особенности (недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития 

детей); 

– создание равных условий, максимально способствующих реализации различных образовательных программ в ДОУ, для детей, 

принадлежащих к разным национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющих различные (в 

том числе ограниченные) возможности здоровья.  

РППС обладает свойствами открытой системы и выполняет образовательную, воспитывающую, мотивирующую функции. Среда  

не только развивающая, но и развивающаяся.  

Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ создана  педагогами для развития индивидуальности каждого ребенка с 

учетом его возможностей, уровня активности и интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития.  

Для выполнения этой задачи РППС является:  

1) содержательно-насыщенной – включает средства обучения (в том числе технические и информационные), материалы (в 

том числе расходные), инвентарь, игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, по-

знавательную, исследовательскую и творческую активность всех категорий детей, экспериментирование с материалами, доступными 

детям; двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмо-

циональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; возможность самовыражения детей; 

2) трансформируемой – обеспечивает  возможность изменений РППС в зависимости от образовательной ситуации, в том чис-

ле меняющихся интересов, мотивов и возможностей детей; 

3) полифункциональной – обеспечивает возможность разнообразного использования составляющих РППС (например, детской 

мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том числе природных материалов) в разных видах детской активности; 

4) доступной – обеспечивает свободный доступ воспитанников (в том числе детей с ограниченными возможностями здоро-

вья) к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; 

5) безопасной – все элементы РППС  соответствуют  требованиям по обеспечению надежности и безопасность их использова-

ния, такими как санитарно-эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной безопасности, а также правила безопасного 

пользования Интернетом. 
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Разделение пространства в помещении группы на центры активности способствует большей упорядоченности самостоятельных игр 

и занятий и позволяет детям заниматься конкретной деятельностью, используя  конкретные материалы,  без дополнительных пояснений 

и вмешательства  со стороны взрослого. Кроме того, наличие центров активности помогает  детям лучше понимать, где и как работать 

с материалами. 
 

Для обеспечения образовательной деятельности в социально-коммуникативной области в групповых и других помещениях, 

предназначенных для образовательной деятельности детей (музыкальном, спортивном залах, бассейне, мини-музее «Русская изба», 

оранжерее), созданы  условия для общения и совместной деятельности детей как со взрослыми, так и со сверстниками в разных груп-

повых сочетаниях. Дети  имеют возможность собираться для игр и занятий всей группой вместе, а также объединяться в малые группы 

в соответствии со своими интересами. На прилегающей  территории  выделены зоны (эколого-туристская тропинка) для общения и со-

вместной деятельности больших и малых групп детей из разных возрастных групп и взрослых, в том числе для использования методов 

проектирования как средств познавательно-исследовательской деятельности детей.  

Дети  имеют  возможность безопасного беспрепятственного доступа к объектам инфраструктуры ДОУ, а также к играм, игруш-

кам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности.  

В ДОУ  имеется  оборудование, инвентарь и материалы для развития крупной моторики и содействия двигательной активности, 

материалы и пособия для развития мелкой моторики.  

В ДОУ  созданы условия для проведения диагностики состояния здоровья детей, медицинских процедур, коррекционных и про-

филактических мероприятий. 

Предметно-пространственная среда в ДОУ   обеспечивает  условия для эмоционального благополучия детей и комфортной  ра-

боты педагогических и учебно-вспомогательных сотрудников.  

Предметно-пространственная среда  обеспечивает условия для развития игровой и познавательно-исследовательской  деятель-

ности детей. 

Для этого в групповых помещениях и на прилегающих территориях пространство  организовано так, чтобы можно было играть в 

различные, в том числе сюжетно-ролевые игры. В групповых помещениях и на прилегающих территориях  находится оборудование, 

игрушки и материалы для разнообразных сюжетно-ролевых и дидактических игр, в том числе предметы-заместители. С целью адапта-

ции детей к бытовым условиям в младших группах изготовлены развивающие бизиборды и приобретен аналоговый игровой материал 

М.Монтессори. 

Предметно-пространственная среда ДОУ  обеспечивает условия для познавательно-исследовательского развития детей (выде-

лены помещения и центры, оснащенные оборудованием и информационными ресурсами, приборами и материалами для разных видов 

познавательной деятельности детей – (фольклорная комната «Светёлка», познавательный центр, центр экспериментирования, книжный 

центр, оранжерея, огород, живой уголок). 
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Предметно-пространственная среда  обеспечивает  условия для художественно-эстетического развития детей. Помещения 

ДОУ и прилегающие территории  оформлены с художественным вкусом; выделены центры, оснащенные оборудованием и материала-

ми для изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности детей. Изготовлены столы  с подсветкой для рисования песком. 

В ДОУ   созданы условия для информатизации образовательного процесса. 

Для этого в группе № 10   имеется интерактивное  оборудование,  а в музыкальном зале – мультимедийное оборудование для ис-

пользования  информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе. 

Интерактивное и мультимедийное оборудование  используется в ДОУ  для различных целей: 

– для демонстрации детям познавательных, художественных, мультипликационных фильмов, литературных, музыкальных произ-

ведений и др.;  

– для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию основной образовательной программы;  

– для предоставления информации о Программе семье, всем заинтересованным лицам, вовлеченным в образовательную деятель-

ность, а также широкой общественности;  

– для обсуждения с родителями (законными представителями) детей вопросов, связанных с реализацией Программы и т. п. 

Для организации РППС в семейных условиях родителям (законным представителям) также рекомендуется ознакомиться с обра-

зовательной программой ДОУ, которую посещает ребенок, для соблюдения единства семейного и общественного воспитания. Знаком-

ство с Программой будет способствовать конструктивному взаимодействию семьи и ДОУ в целях поддержки индивидуальности ре-

бенка. 

 

 

Оснащение предметно-пространственной развивающей среды ДОУ (помещения, территория) 

Вид помещения  

Функциональное использование 

Вид деятельности,  

процесс 

Участники Оснащение 

Кабинет заведующего 
Индивидуальные 

консультации, беседы 

Работники ДОУ, ро-

дители 

 компьютер, принтер; 

 библиотека нормативно-правовой доку-

ментации; 

 телефон; 

 телевизор; 

 сейф для хранения документов и трудо-

вых книжек; 

 документация по содержанию работы 

ДОУ 
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Методический кабинет 

Осуществление 

методической помощи 

педагогам 

Организация 

консультаций, 

семинаров, 

педагогических советов 

 

Педагоги ДОУ 

 библиотека педагогической и методиче-

ской литературы; 

 библиотека периодических изданий; 

 методический материал по организации 

образовательной деятельности  с до-

школьниками по образовательным об-

ластям образовательной программы; 

 пособия для занятий; 

 опыт работы педагогов; 

 материалы консультаций, семинаров, 

семинаров – практикумов; 

 демонстрационный, раздаточный мате-

риал для занятий с детьми; 

 иллюстративный материал; 

  муляжи 

Кабинет начальника 

хозяйственного отдела и секретаря 

Осуществление финан-

сово-хозяйственной дея-

тельности детского сада 

Администрация, 

работники ДОУ 

 2 компьютера; 

 принтер-сканер-копир; 

 документация по содержанию финансо-

во-хозяйственной деятельности; 

 архив; 

 материалы по охране труда; 

 холодильник; 

 телефон; 

 радио 
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Медицинский, процедурный 

кабинет, изолятор. 

Осуществление 

медицинской помощи 

профилактические 

мероприятия, 

медицинский 

мониторинг 

(антропометрия и т.п.) 

 

Старшая медсестра 

дети, педагоги, 

обслуживающий 

персонал, родители 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 компьютер, принтер; 

 телефон; 

 бактерицидная установка «Дезар»; 

 аптечка скорой медицинской помощи; 

 лекарственные препараты; 

 перевязочный материал; 

 холодильники; 

 шпатели; 

 медицинские карты воспитанников; 

 медицинские книжки сотрудников; 

 документация старшей медсестры; 

 периодические издания по медицине; 

 медицинские справочники; 

 термометры 

Музыкальный зал 

Музыкальная деятель-

ность дошкольников, 

праздники, развлечения, 

театрализованные 

представления 

танцевально-игровая 

гимнастика, 

кружок «Ритмы радуги», 

утренняя гимнастика. 

Музыкальный 

руководитель, 

инструктор по физи-

ческой культуре, 

педагоги, 

дети, 

родители, 

хореограф 

 фортепиано; 

 музыкальный центр; 

 детская ударная установка; 

 детские музыкальные инструменты; 

 театральная ширма; 

 мультимедийная  установка (ноутбук, 

проектор, экран) 

 детские и взрослые театральные костю-

мы; 

 детские стулья 

  

Физкультурный зал 

Двигательная 

деятельность 

дошкольников, 

физкультурные досуги, 

спортивные 

соревнования, утренняя 

гимнастика, 

Дети, 

инструктор по физи-

ческой культуре, 

воспитатели, хорео-

граф, родители 

 спортивное оборудование для прыжков, 

метания, лазания; 

 шведская стенка; 

 стойка для баскетбола; 

 волейбольная сетка; 

 маты; 
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танцевально-игровая 

гимнастика, кружок 

«Школа мяча» 

 спортивные скамейки;  

 разнообразное нестандартное физкуль-

турное оборудование; 

 модули; 

 фитболы; 

 гимнастические скамейки;  

 мячи; 

 массажные коврики; 

 центр коллекционирования «Спорт»; 

 гимнастические палки; 

 скакалки; 

 оборудование для ОРУ; 

 дуги; 

 спортивное бревно; 

 ребристая доска; 

 сухой бассейн; 

 обручи 

Бассейн 

Двигательная 

деятельность 

детей в воде, игры на 

воде, 

праздники,обучение 

плаванию 

Инструктор по физи-

ческой культуре,  де-

ти, 

воспитатели, 

младшие воспитатели, 

старшая медсестра, 

родители 

 плавательные доски; 

 надувные круги; 

 игрушки для игр с водой; 

 нестандартное оборудование для обуче-

ния детей плаванию; 

 тонущие игрушки; 

 мячи; 

 обручи 

Мини-музей 

«Русская изба» 

Кружковая, 

познавательно-

исследовательская, 

коммуникативная, 

музыкальная 

деятельность 

Дети, воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

 

 экспонаты (чугунки, лампа, сундук, ко-

рыто и др.); 

 обрядовые куклы; 

 детские русские народные костюмы; 

 макет терема; 

 методический материал для кружковой 

работы 
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Оранжерея 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

Дети, воспитатели 

 

 разнообразные комнатные растения; 

 большой аквариум; 

 фонтан «Водяная мельница»; 

 черепахи; 

 садовые фигуры домашних птиц и гном 

Кабинет музыкального 

руководителя и инструктора 

по физической культуре 

Индивидуальные  кон-

сультации, беседы. 

 

Музыкальный 

руководитель, 

инструктор по физи-

ческой культуре, 

воспитатели 

 

 компьютер; 

 методическая литература и пособия по 

музыкальному и физическому разви-

тию; 

 нотные сборники; 

 медиатека; 

 дидактические музыкальные игры; 

 театральные куклы; 

 игрушки для сюрпризных моментов; 

 музыкальные шумовые инструменты 

К.Орфа 

Групповые комнаты (дошкольный возраст с 3 до 8 лет) 

 

 

 

Познавательный центр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Непосредственная 

образовательная 

деятельность по 

образовательным 

областям  

«Физическое развитие», 

«Познавательное 

развитие», 

Воспитатели, 

дети 

 дидактические игры на развитие психи-

ческих функций – мышления, внимания, 

памяти, воображения; 

 дидактические материалы по сенсорике, 

математике, развитию речи, обучению 

грамоте; 

 географический атлас; 

 глобус; 

 развивающие игры по математике, ло-

гике; 

 головоломки, мозаика, пазлы, настоль-

ные игры, лото; 

 интерактивная доска (группа № 10); 

 уголки патриотического воспитания; 
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«Речевое развитие», 

«Художественно-

эстетическое развитие», 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

Сюжетно – ролевые 

игры 

Самообслуживание 

Трудовая деятельность 

Самостоятельная 

творческая деятельность 

Игровая деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 бизиборды ( развивающие доски) 

 

 

 

 

Центр природы и экспериментирова-

ния 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели, 

дети 

 муляжи овощей и фруктов; 

 календарь погоды; 

 плакаты и наборы дидактических на-

глядных материалов с изображением 

животных, птиц, насекомых, обитателей 

морей, рептилий  средней полосы Рос-

сии; 

 магнитофон, аудиозаписи; 

 детская мебель для практической дея-

тельности; 

 детские лаборатории; 

 дидактические игры; 

 коллекции (камней, бабочек и др.);  

 комнатные растения 

 

 

 

 

Центр творчества 

 Воспитатели, 

дети 

 изобразительный материал; 

 материал для нетрадиционного рисова-

ния; 

 разные виды бумаги; 

 шаблоны, трафареты; 

 выставка детского творчества; 

 различные виды театра; 

 ширма для настольного  театра; 

 выставка народно-прикладного искус-

ства, народной игрушки; 

 столы с подсветкой для рисования пес-

ком. 
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Центр книги 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели, 

дети 

 художественная литература разных жан-

ров; 

 дидактические игры; 

 познавательная литература (полочка ум-

ных книг); 

 «книжкина больница»; 

 лэпбуки; 

 книжки-малышки 

Уголок безопасности 
Воспитатели, 

дети 

 разнообразные виды машин; 

 напольная игра по ПДД; 

 дидактические игры по всем видам 

опасностей; 

 макет перекрестка; 

 игрушка светофор; 

 телефон; 

 макет «Юный пожарный» 

Центр сюжетно-ролевых игр 

 

Воспитатели, 

дети 

 игровая мебель;  

 атрибуты для сюжетно – ролевых игр; 

 предметы заместители 

Центр конструкторских игр 
Воспитатели, 

дети 

 конструкторы различных видов; 

 напольный строительный материал; 

 конструкторы «Лего» разных размеров, 

в том числе тематические наборы; 

 напольные модули; 

 игрушки для обыгрывания построек 

Центр коллекционирования 
Воспитатели, 

дети 

 

 центр коллекционирования «Моя роди-

на-Россия»; 

 центр коллекционирования «Игрушки – 

забавы»; 

 центр коллекционирования «Мои люби-
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мые мультфильмы»; 

 центр коллекционирования «Собака – 

лучший друг» 

Центр двигательной  активности 

 

Воспитатели, 

дети 

 спортивное оборудование для само-

стоятельной двигательной деятельно-

сти; 

 физкультурное оборудование для гим-

настики после сна «Дорожка здоровья» 

Спальное помещение 

 

Дневной сон 

Гимнастика после сна 

Воспитатели,  

дети 
 спальная мебель; 

 минипедкабинет 

Приемная 

 

Информационно – про-

светительская работа с 

родителями 

Дети, воспитатели, 

родители 

 информационные стенды; 

 выставки детского творчества; 

 наглядно – информационный материал; 

 уголок здоровья; 

 стенгазета 

Территория ДОУ 

Участки для каждой группы Прогулка 
Дети, воспитатели, 

родители 

 игрушки для сюжетно-ролевых игр; 

 спортивный инвентарь; 

 сюжетные постройки для игр; 

 спортивный комплекс; 

 песочница; 

 стол; 

 цветочная клумба 

Спортивная площадка 

Двигательная 

деятельность, 

спортивные праздники. 

Дети, воспитатели, 

инструктор 

по физической куль-

туре, 

музыкальный 

руководитель 

 

 шведская стенка; 

 полоса препятствий; 

 прыжковая яма; 

 бревно; 

 рукоход 

Эколого-туристская тропинка Познавательно- Дети, родители  видовые точки: 
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Оснащение предметно-развивающей среды  в группах раннего возраста (с 2 месяцев  до 3лет) 
 

Направления раз-

вития 
Центр Основное предназначение Оснащение 

Физическое разви-

тие 

Центр двигательной ак-

тивности 

 

 

 

Расширение индивидуального дви-

гательного опыта в самостоятель-

ной деятельности 

 

 

 

 оборудование для ходьбы и бега;  

 оборудование для прыжков; 

 оборудование для катания, бросания, ловли; 

 оборудование для ползания и лазания; 

 оборудование для общеразвивающих уп-

ражнений; 

 нестандартное оборудование; 

 атрибутика к подвижным играм;  

 разнообразные игрушки, стимулирующие 

двигательную активность: мячи, флажки, 

платочки, султанчики, кубики, погремушки, 

шишки, шары, палки, ленты; 

 сухой бассейн; 

 ортопедические резиновые коврики 

 набивные мешочки для бросания; 

 мягкие  модули 

 манеж 

 толкарь 

исследовательская 

деятельность,  

двигательная 

деятельность, пленер 

«Деревья», « Рокарий», «Птичья столо-

вая», 

 «Огород», «Пруд», «Уголок леса», 

«Уголок здоровья» (фитоклумба , до-

рожка здоровья), «В здоровом теле, 

здоровый дух»,  «Цветочная клумба». 

Огород 

Познавательно-

исследовательская , 

трудовая деятельность 

Дети, воспитатели 

 

 овощные грядки; 

 макет пугала; 

 плетень; 

 информационные таблички для обозна-

чения овощной культуры. 
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Познавательное 

развитие 

 

 

 

 

 

Центр природы и экспе-

риментирования 

 

 

 

 

Расширение познавательного опы-

та, его использование в трудовой 

деятельности 

 дидактическая кукла с набором одежды по 

временам года; 

 оборудование для игр с песком на прогулке 

(ведерки,  лопатки, формочки, совочки, си-

течки и.т.д.); 

 ландшафтный коврик; 

 коллекция камней, ракушек, семян; 

 картины-пейзажи по временам года; 

 комнатные растения с крупными листьями; 

 муляжи овощей и фруктов; 

 материал для развития трудовых навыков;  

 иллюстрации зверей и птиц (домашних и 

диких), насекомых, аквариумных рыб; 

 серия картинок «Обитатели леса»; 

 наглядно-дидактическое пособия, серия 

«Рассказы по картинкам» 

 аналоги оборудования для экспериментиро-

вания М. Монтессори 

Центр сенсорного и ре-

чевого развития 

Расширение познавательного сен-

сорного опыта детей 

 дидактические игры; 

 настольно-печатные игры; 

 игровое оборудование 

 бизикубы 

 настенная игровая панель-бизиборд « Божья 

коровка» 

 лабиринт. 

 матрешки 

 сортеры 
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Центр конструирования 

Проживание, преобразование по-

знавательного опыта в продуктив-

ной деятельности. Развитие ручной 

умелости, творчества. Выработка 

позиции творца 

 Деревянные конструкторы « Томик» 

 крупный конструктор «Лего»; 

 пластмассовые кубики; 

 конструкторы разного размера; 

 фигурки людей и животных для обыгрыва-

ния: наборы диких  и домашних животных, 

рыбки, игрушечные насекомые; 

 схемы построек; 

 крупные объемные геометрические формы; 

 настольный конструктор 

Речевое развитие Центр книги 

Формирование умения самостоя-

тельно работать с книгой, «добы-

вать» нужную информацию 

 детские книги: произведения русского 

фольклора; 

 сюжетные картинки; 

 альбомы или подборка иллюстраций по те-

матическому планированию; 

 иллюстрации к детским произведениям, иг-

рушки 

Социально комму-

никативное разви-

тие 

 

 

 

Центр сюжетно – роле-

вых игр 

Реализация ребенком полученных 

и имеющихся знаний об окру-

жающем мире в игре. Накопление 

жизненного опыта 

 детская игровая мебель; 

 различные заместители, отображающие быт 

взрослых; 

 куклы разных размеров;  

 комплекты одежды, постельного белья для 

кукол, кукольные сервизы, коляски для ку-

кол;  

 атрибуты для ряжения 

Уголок безопасности 

Расширение познавательного опы-

та, его использование в повседнев-

ной деятельности 

• дидактические, настольные  игры  по  про-

филактике  ДТП; 

• демонстрационный материал (картинки, 

карточки); 

• рули 

• грузовые машины крупного размера 

Художественно –  

эстетическое  

Центр художественно-

эстетического развития 

Развитие творческих способностей 

ребенка, стремление проявить себя 

• ширма; 

• разные виды театра 
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развитие в играх-драматизациях 

Проживание преобразование по-

знавательного опыта в продуктив-

ной деятельности. Развитие ручной 

умелости, творчества. Выработка 

позиции творца 

• цветные карандаши; 

•  восковые мелки 

• краски гуашевые 

• изоматериал для нетрадиционного рисова-

ния 

Развитие музыкальных  способно-

стей  

в самостоятельной ритмической 

деятельности 

• музыкальные инструменты; 

• предметные картинки «Музыкальные инст-

рументы»; 

• музыкально – дидактические игры 

• игрушки-забавы 
 

 

3.2.Кадровые условия реализации Программы 
 

Требования к кадровым условиям реализации Программы соответствует требованиям ФГОС ДО (пункты 3.4). 

Дошкольное образовательное учреждение  укомплектовано квалифицированными кадрами, в т. ч. руководящими, педагогическими, 

учебно-вспомогательными, административно-хозяйственными работниками.  

Согласно ст. 13 п. 1. Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»  ДОУ  вправе реализовывать Программу 

как самостоятельно, так и посредством сетевых форм реализации. В реализации Программы  задействован кадровый состав других ор-

ганизаций: МБОУ СОШ № 5, филиала №3 городской библиотеки, детской музыкальной школы № 1, центра детско-юношеского ту-

ризма и краеведения, участвующих в сетевом взаимодействии с ДОУ. 

Реализация Программы осуществляется: 

1) педагогическими работниками в течение всего времени пребывания воспитанников в ДОУ.  

2) учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего времени пребывания воспитанников в ДОУ.  

Каждая группа  непрерывно сопровождается  одним  учебно-вспомогательным работником. 

Реализация Программы в ДОУ осуществляется путем управления,  ведения бухгалтерского учета (централизованная бухгалтерия), фи-

нансово-хозяйственной  деятельности, организации необходимого медицинского обслуживания.  

В целях эффективной реализации Программы в ДОУ  созданы  условия для профессионального развития педагогических и руководя-

щих кадров, в т. ч. их дополнительного профессионального образования. Программой предусмотрены различные формы и программы 

дополнительного профессионального образования, в т. ч. учитывающие особенности реализуемой основной образовательной програм-

мы.  

Дошкольное образовательное учреждение  самостоятельно или с привлечением других организаций и партнеров обеспечивает кон-

сультативную поддержку руководящих и педагогических работников по вопросам образования детей, в том числе  реализации  про-
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граммам дополнительного образования.  ДОУ  осуществляет организационно-методическое сопровождение процесса реализации Про-

граммы.  

Исходя из современных требований, определены основные пути развития профессиональной компетентности педагога: 
 

 работа в методических объединениях, творческих группах; 

 исследовательская, экспериментальная деятельность; 

 инновационная деятельность, освоение новых педагогических технологий; 

 различные формы педагогической поддержки; 

 активное участие в педагогических конкурсах, мастер – классах; 

 обобщение собственного педагогического опыта. 
 

Педагогические работники ДОУ обладают основными компетенциями, необходимыми для создания условий развития детей, 

обозначенными в п.3.2.5. Стандарта. 
 

Отличительной особенностью дошкольного учреждения является стабильность педагогических кадров и обслуживающего 

персонала. 

100%  педагогов  прошли  итоговую аттестацию по программе повышения квалификации  «Организация образовательного про-

цесса в детском саду в соответствии с ФГОС ДО»,100% педагогов обучились на курсах повышения квалификации по оказанию первой  

помощи, 50 % педагогов повысили свою квалификацию по работе с детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами, педагоги прошли курсы по-

вышения квалификации по Профстандарту. 
 

 

3.3.Финансовые условия реализации Программы 
 

Финансовые условия реализации Программы:  
● обеспечивают возможность выполнения требований Стандарта к условиям реализации и структуре Программы;  

● обеспечивают реализацию обязательной части Программы и части, формируемой участниками образовательного процесса, учи-

тывая вариативность индивидуальных траекторий развития детей;  
● отражают структуру и объём расходов, необходимых для реализации Программы, а также механизм их формирования. Финан-

сирование реализации образовательной программы дошкольного образования должно осуществляться в объеме не ниже установлен-

ных государственных нормативных затрат субъектов Российской Федерации на оказание государственной услуги в сфере образования 

для данного уровня. Нормативы, определяемые органами государственной власти субъектов Российской Федерации на обеспечение 

государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования, определяются в 

соответствии со Стандартом, с учётом типа Организации, обеспечения дополнительного профессионального образования педагогиче-

ских работников, обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья детей, направленности Программы, кате-
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гории детей, вида Организации, форм обучения и иных особенностей образовательной деятельности и должен быть достаточным и не-

обходимым для осуществления Организацией; 
● расходы на оплату труда работников, реализующих Программу;  

● расходы на средства обучения, соответствующие материалы, в том числе приобретение учебных изданий в бумажном и элек-

тронном виде, дидактических материалов, аудио - и видео-материалов, средств обучения, в том числе, материалов, оборудования, 

спецодежды, игр и игрушек, электронных образовательных ресурсов, необходимых для организации всех видов образовательной дея-

тельности и создания развивающей предметно- пространственной среды, приобретения обновляемых образовательных ресурсов, в том 

числе, расходных материалов, подписки на актуализацию электронных ресурсов, пополнение комплекта средств обучения и подписки 

на техническое сопровождение деятельности средств обучения, спортивного, оздоровительного оборудования, инвентаря, оплату услуг 

связи, в том числе расходов, связанных с подключением к информационной сети Интернет;  
● расходы, связанных с дополнительным профессиональным образованием педагогических работников по профилю их деятель-

ности;  
● иных расходы, связанных с реализацией Программы. 

 

3.4.Режим дня и распорядок 

ДОУ  самостоятельно определяет  режим и распорядок дня,  с учетом условий реализации Программы «От рождения до школы», 

потребностей участников образовательных отношений, особенностей реализуемых авторских вариативных образовательных программ, 

в т. ч. программ дополнительного образования дошкольников и других особенностей образовательной деятельности, а также санитар-

но-эпидемиологических требований. 

  Особенности организации образовательного процесса: 
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Организация режима пребывания детей в ДОУ 

          Группы функционируют в режиме 5-тидневной рабочей недели. При организации режима учитываются сезонные особенности и 

каникулярные недели.  

 Организация режима пребывания детей в МБДОУ  Дс №46  на 2020-2021 учебном году 

 

Режимные моменты Смеш-ая 

ранняя 

группа 

I млад-

шая 

группа 

II млад-

шая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготови 

тельная 

группа 

Прием детей, свободная игра  7
00

-8
00

 7
00

-8
00 

7
00

-8
00 

7
00

-8
00 

7
00

-8
10 

7
00

-8
20 

Утренняя гимнастика 8
00-

8
05

 8
00-

8
05

 8
00-

8
05

 8
00-

8
10

 8
10

-8
25

 8
20

-8
35

 

Подготовка к завтраку, завтрак 8
05

-8
20 

8
05

-8
20 

8
05

-8
25 

8
10

-8
40 

8
25

-8
45 

8
35

-8
50 

Самостоятельная деятельность, игры подготовка  к образовательной 

деятельности 

8
20

-8
40

 8
20

-8
40 

8
25

-8
40 - - - 

Утренний круг - - 8
40

-9
00

 8
40

-9
00

 8
45

-9
00 

8
50-

9
00 

Организованная образ. деят., игры, кружки, занят со специали-

стами 

8
40

-8
50 

9
00

-9
10

 

8
40

-8
50 

9
00

-9
10 

9
00

-9
15

  

9
25

-9
40 

9
00

-9
20 

9
30

-9
50 

 

9
00

-9
25 

9
35

-10
00 

10
10

-10
35 

9
00

-9
30 

9
40

-10
10 

10
20

-10
50 

Второй завтрак 9
10-

9
25

 9
10-

9
25 

9
40-

10
00 

9
50

-10
00 

 
10

35
-10

45 
10

50
-11

00 

Подготовка к прогулке, выход на прогулку  

Прогулка  

9
25

-11
10 

9
25

-11
10 

10
00

- 11
50 

 
10

00
-11

50 
10

45
-12

20 
11

00
-12

30 

 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность,  под-

готовка к обеду 

11
10

-11
30 

11
10

-11
55 

11
50

-12
20 

 
11

50
-12

40 
12

20
-12

40 
12

30
-12

50 

Обед  11
30

-12
10 

11
55

-12
15 

12
20

-12
50 

12
40

-13
00 

12
40

-13
00 

12
50

-13
10 

Подготовка ко сну, чтение перед сном, дневной сон 12
10

-15
00 

12
15

-15
00 

12
50

-15
00 

13
00

-15
00 

13
00

-15
00 

13
10

-15
00 

Постеп. подъем, профил. физкул-оздор процедуры 15
00

-15
05 

15
00

-15
05 

15
00

-15
15 

15
00

-15
20 

15
00

-15
20 

15
00

-15
20 

Уплотненный полдник 15
05

-15
30 

15
05

-15
30 

15
15

-15
35 

15
20

-15
40 

15
20

-15
30 

15
20

-15
30 

Игры, кружки, образ. деятел., занятия со специалистами 15
30 

-16
00 

15
30 

-16
00 

15
35 

-16
00 

15
40

-16
00 

15
30

-
 
16

00 
15

30
-
 
16

00 

Вечерний круг - - 16
00 

-16
10

 16
00

-16
10

 16
00

-
 
16

10
 16

00
-
 
16

10
 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогул 16
00

-16
40

 16
00

-16
40

 16
10

-17
00

 16
10

-17
00

 16
10

-17
00 

16
10

-17
00 

Подготовка к ужину, ужин 16
40

-17
10

 16
40

-17
10

 17
00

-17
15

 17
00

-17
10

 17
00

-17
10 

17
00

-17
10 

Сам.деят., уход домой 17
10 -

19
00 

17
10 -

19
00 

17
15

-19
00

 17
10

-19
00

 17
10

-19
00

 17
10

-19
00
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Режим дня  в смешанной ранней группе 

(для детей от 2 месяцев до 3-х лет) 

Действие 
Время 

от 2-3 мес. до 5-6 мес. от 5-6 мес. до 9-10 мес. от 9-10 мес. до 12 мес. 

Прием детей - 07.00-08.00 07.00-08.00 

Сон на воздухе  07.30-09.30 08.00-10.00 - 

Кормление 09.30 10.00 - 

Бодрствование 
09.30-11.00 

10.00-12.00 
10.00-10.30 - 

Игры-зянятия 10.00-10.30 10.30-11.30 08.00-08.40 

Сон на воздухе 11.00-13.00 12.00-14.00 09.00-11.30 

Кормление 13.00 14.00 11.30 

Бодрствование 13.00-14.30 14.00-16.00 11.30-14.00 

Игры-зянятия 13.30-14.00 14.30-15.30 12.00-13.30 

Сон на воздухе 14.30-16.30 16.00-18.00 14.00-16.00 

Кормление 16.30 18.00 16.00 

Уход детей домой  16.30-19.00 18.00-19.00 16.00-19.00 

 

Действие 
Время 

от 1 года до 1 года 6 мес. от 1 года 6 мес. до 3 лет 

Прием детей, игра,  

самостоятельная деятельность 
07.00-08.05 07.00-08.05 

Подготовка к завтраку, завтрак  08.05-08.30 08.05-08.30 

Утренний круг 08.30-08.50 08.30-08.50 
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Организованная детская деятельность, заня-

тия со специалистами 
- 

08.50-08.55 

09.00-09.10 

Второй завтрак 09.10-09.20 09.10-09.20 

Подготовка к прогулке, прогулка - 09.20-11.20 

Подготовка ко сну, 1-ый сон 09.30-12.00 - 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность 
- 11.20-11.30 

Подготовка к обеду, обед - 11.30-12.00 

Постепенный подъем, обед 12.00-12.30 - 

Подготовка ко сну, дневной сон - 12.00-15.00 

Самостоятельная деятельность 12.30-14.30 - 

Подготовка и проведение игры-занятия (по 

подгруппам) 
13.00-13.10-13.20 - 

Подготовка и проведение игры-занятия (по 

подгруппам) 
13.50-14.00-14.10 - 

Подготовка ко сну, дневной сон 14.30-16.00 - 

Постепенный подъем - 15.00-15.05 

Уплотненный полдник 16.00-16.30 15.05-15.30 

Игры, самостоятельная и организованная 

деятельность  
- 15.30-16.00 
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Подготовка к прогулке, прогулка, возвраще-

ние с прогулки 
- 16.00-17.00 

Самостоятельная деятельность 16.30-17.00 - 

Подготовка к ужину, ужин 17.00-17.10 17.00-17.10 

Самостоятельная деятельность, игры,  

уход домой 
17.10.-19.00 17.10.-19.00 

 

 

Режим дня в  смешанной ранней группе (от 1 года 6 мес. до 3 лет) 

(летний – оздоровительный период) 

Действие Время 

Прием детей, игра, самостоятельная деятельность 7.00-8.05 

Подготовка к завтраку, завтрак  8.05-8.30 

Игры, самостоятельная деятельность.  8.30-9.10 

Второй завтрак 9.10-9.20 

Подготовка к прогулке,  прогулка (образовательная деятельность, игры, наблюдения, 

воздушные и солнечные процедуры) 
9.20-11.20 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, подготовка к обеду 11.20-11.30 

Обед 11.30-12.10 

 Подготовка ко сну, дневной сон 12.10-15.00 

Постепенный подъем, гимнастика после сна 15.00-15.05 

Уплотненный полдник 15.05-15.35 

 Игры, самостоятельная деятельность  15.35-16.40 

Подготовка к ужину 16.40-17.00 

Ужин 17.00-17.30 

 Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 17.30-19.00 
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Режим дня в  первой младшей группе 

(летний – оздоровительный период) 

Действие Время 

Прием, осмотр, игры, утренняя гимнастика на воздухе. 7.00-8.05 

Подготовка к завтраку, завтрак  8.05-8.30 

Игры, самостоятельная деятельность.  8.30-9.10 

Второй завтрак 9.10-9.20 

Подготовка к прогулке,  прогулка (образовательная деятельность, игры, наблюдения, 

воздушные и солнечные процедуры) 
9.20-11.20 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, подготовка к обеду 11.20-11.55 

Обед 11.55-12.20 

Спокойные игры, подготовка ко сну 12.20-12.30 

Дневной сон 12.30-15.00 

Постепенный подъем, гимнастика после сна 15.00-15.05 

Уплотненный полдник 15.05-15.35 

 Игры, самостоятельная деятельность  15.35-16.40 

Подготовка к ужину 16.40-17.00 

Ужин 17.00-17.30 

 Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 17.30-19.00 

 

Режим дня во второй младшей группе 

(летний – оздоровительный период) 

Действие Время 

Прием, осмотр, игры, утренняя гимнастика на воздухе. 7.00-8.15 
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Подготовка к завтраку, завтрак 8.15-8.40 

Игры, самостоятельная деятельность 8.40-9.20 

Второй завтрак 9.20-9.30 

Подготовка к прогулке,  прогулка (образовательная деятельность, игры, наблюдения, воз-

душные и солнечные процедуры) 
9.30-11.40 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 11.40-12.20 

Обед 12.20-12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50-15.00 

Постепенный подъем, гимнастика после сна 15.00 -15.15 

Уплотненный полдник 15.15-15.45 

Игры,  самостоятельная деятельность 15.45-16.45 

Подготовка к ужину 16.45-17.00 

Ужин 17.00-17.30 

 Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 17.30-19.00 

 

Режим дня в средней группе 

(летний – оздоровительный период) 

Действие Время 

Прием детей, осмотр, игры, утренняя гимнастика на воздухе. 7.00-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак  8.20-8.50 

Игры,  самостоятельная деятельность 8.50-9.30 

Второй завтрак 9.30.-9.40 

 Подготовка к прогулке,  прогулка (образовательная деятельность, игры, наблюдения, 

воздушные и солнечные процедуры) 
9.40-12.15 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 12.15-12.30 
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Обед 12.30-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.00 

Подъем, гимнастика после сна 15.00-15.20 

Уплотненный полдник 15.20-15.45 

Игры,  самостоятельная деятельность 15.45-16.45 

 Подготовка к ужину 16.45-17.00 

Ужин 17.00-17.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 17.30-19.00 

 

Режим дня в старшей группе 

(летний – оздоровительный период) 
 

Действие Время 

Прием детей, осмотр, игры, утренняя гимнастика на воздухе. 7.00-8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак  8.25-8.50 

Игры, самостоятельная деятельность 8.50-9.40 

Второй завтрак 9.40 -9.50 

Подготовка к прогулке, прогулка (образовательная деятельность, игры, наблюде-

ния, воздушные и солнечные ванны) 
9.50-12.25 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 12.25-12.40 

 Обед 12.40-13.10 

Подготовка ко сну, сон 13.10-15.00 
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Подъем, гимнастика после сна 15.00-15.20 

Уплотненный полдник 15.20-15.35 

Игры, труд, самостоятельная деятельность 15.35-16.40 

Подготовка к ужину 16.40-17.00 

Ужин 

 
17.00-17.25 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 17.25-19.00 

 

 

 

Режим дня в подготовительной к школе группе 

(летний – оздоровительный период) 

 

Действие Время 

Прием детей, осмотр, игры, дежурство, утренняя гимнастика на воздухе. 7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак  8.30-8.50 

Игры, самостоятельная деятельность 8.50-10.00 

Второй завтрак 10.00-10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка (образовательная деятельность, игры, наблюде-

ния, воздушные и солнечные ванны) 
10.10-12.40 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 12.40-12.50 

 Обед 12.50-13.15 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.15-15.00 
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Подъем, гимнастика после сна 15.00-15.30 

Уплотненный полдник 15.30-15.45 

Игры, труд, самостоятельная деятельность 15.45-16.40 

 подготовка к ужину 16.40-17.00 

Ужин 17.00-17.25 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой. 17.25-19.00 

 

 

 

 

3.5.Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания Программы и обеспечивающих ее 

реализацию нормативно-правовых, финансовых, научно-методических, кадровых, информационных и 

материально-технических ресурсов 

 
3.8.1. Совершенствование и развитие Программы и сопутствующих нормативных и правовых, научно-методических, кадровых, 

информационных и материально-технических ресурсов предполагается осуществлять с участием научного, экспертного и широкого 

профессионального сообщества педагогов дошкольного образования, федеральных, региональных, муниципальных органов управле-

ния образованием Российской Федерации, руководства Организаций, а также других участников образовательных отношений и сете-

вых партнеров по реализации образовательных программ (далее – Участники совершенствования Программы). 
 

Организационные условия для участия вышеуказанной общественности в совершенствовании и развитии Программы будут 

включать:  

─ предоставление доступа к открытому тексту Программы в электронном и бумажном виде;  

─предоставление возможности давать экспертную оценку, рецензировать и комментировать ее положения на открытых научных, 

экспертных и профессионально-педагогических семинарах, научно-практических конференциях; 

─предоставление возможности апробирования Программы, в т. ч.  ее отдельных положений, а также  совместной реализации с 

вариативными образовательными программами на базе экспериментальных площадок и других заинтересованных организаций, участ-

вующих в образовательной деятельности и  обсуждения результатов апробирования с Участниками совершенствования Программы.  
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3.8.2. В целях совершенствования нормативных и научно-методических ресурсов Программы запланирована следующая работа. 
 

1. Разработка и публикация в электронном и бумажном виде: 

– научно-методических материалов, разъясняющих цели, принципы, научные основы и смыслы отдельных положений Програм-

мы; 

– нормативных и научно-методических материалов по обеспечению условий реализации Программы;  

– научно-методических материалов по организации образовательного процесса в соответствии с Программой;  

-  методических рекомендаций по разработке основной образовательной программы Организации с учетом положений Програм-

мы и вариативных  образовательных программ, а также адаптивных коррекционно-развивающих программ;  

– практических материалов и рекомендаций по реализации Программы.  
 

2. Апробирование разработанных материалов в организациях, осуществляющих образовательную деятельность на дошкольном 

уровне общего образования. 
 

3. Обсуждение разработанных нормативных, научно-методических и практических материалов с Участниками совершенствова-

ния Программы, в т. ч. с учетом результатов апробирования, обобщение материалов обсуждения и апробирования. 
 

4. Внесение корректив в Программу, разработка рекомендаций по особенностям ее реализации и т. д. 
 

5.Регулярное научно-методическое консультационно-информационное сопровождение Организаций, реализующих Программу.  

 

3.8.3. Для совершенствования и развития кадровых ресурсов, требующихся для реализации Программы разработчиками преду-

смотрена разработка профессиональных образовательных программ высшего и дополнительного образования, а также их научно-

методическое сопровождение.  

3.8.4. Развитие информационных ресурсов, необходимых для разработки и утверждения основных образовательных программ 

Организаций с учетом Программы и вариативных образовательных программ дошкольного образования, направлено на осущест-

вление научно-методической, научно-практической поддержки Организаций и предполагает создание веб-страницы Программы, 

которая должна содержать: 

─тексты нормативно-правовой документации дошкольного образования,  

─ перечни научной, методической, практической литературы, 

─ перечни вариативных образовательных программ дошкольного образования, а также дополнительного образования детей до-

школьного возраста, 

─ информационные текстовые и видео-материалы,  

─ разделы, посвященные обмену опытом; 

─ актуальную информацию о программах профессиональной подготовки, переподготовки и дополнительного образования, 
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– актуальную информацию о проведении научно-практических и обучающих семинаров, тренингов и вебинаров, конференций. 

3.8.5. Совершенствование материально-технических условий, в т. ч. необходимых для создания развивающей предметно-

пространственной среды, планируется осуществлять в процессе реализации Программы. 

3.8.6. Совершенствование финансовых условий реализации Программы направлено в первую очередь на повышение эффективно-

сти экономики содействия.  

Совершенствование финансовых условий нацелено на содействие: 

–развитию кадровых ресурсов путем разработки проектов различных программ мотивации сотрудников Организаций, разработки 

предложений по совершенствованию эффективных контрактов с сотрудниками, управления Организацией;  

–развитию материально-технических, информационно-методических и других ресурсов, необходимых для достижения целей 

Программы; 

–сетевому взаимодействию с целью эффективной реализации Программы, в т. ч. поддержке работы Организации с семьями вос-

питанников;  

–достаточному обеспечению условий реализации Программы разных Организаций, работающих в различных географических, эко-

номических, социокультурных, климатических и других условиях.  
 

3.6. Перечень нормативных и нормативно-методических документов 
1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи 

от 20 ноября 1989 года.─ ООН 1990. 

2 .Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 02.05.2015) «Об образовании в Российской 

Федерации» [Электронный ресурс] // Официальный интернет-портал правовой информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru.. 

3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации». 

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р о Концепции дополнительного образова-

ния детей. 

5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р о Стратегии развития воспитания до 2025 

г.[Электронный ресурс].─ Режим доступа:http://government.ru/docs/18312/. 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 19 декабря 2013 г. № 68 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3147-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к дошкольным груп-

пам, размещенным в жилых помещениях жилищного фонда». 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошко-

льных образовательных организаций» // Российская газета. – 2013. – 19.07(№ 157). 

8. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 3 июня 2003 г. № 118 (ред. от 03.09.2010) «О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 

2.2.2/2.4.1340-03» (вместе с «СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03. 2.2.2. Гигиена труда, технологические процессы, сырье, материалы, оборудова-

http://government.ru/docs/18312/
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ние, рабочий инструмент. 2.4. Гигиена детей и подростков. Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным 

машинам и организации работы. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы», утв. Главным государственным санитарным 

врачом Российской Федерации 30 мая 2003 г.) (Зарегистрировано в Минюсте России 10 июня 2003 г., регистрационный № 4673) 

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 октября 2013г.  № 1155 «Об утверждении федерально-

го государственного образовательного стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013г., ре-

гистрационный  № 30384).  

10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от6 октября 2009 г. 

№ 373 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта на-

чального общего образования» (зарегистрирован Минюстом России 22 декабря 2009 г., регистрационный № 15785). 

11. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 31.05.2011) «Об утверждении Единого квалифика-

ционного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования» (Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. № 18638) 
12 Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г. № 08-249 // Вестник образования.– 2014. – 

Апрель. – № 7. 

13. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении методических рекомендаций» (Методические ре-

комендации по реализации полномочий субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению реализации прав граждан на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования). 

        14.Приказ Министерства образования и молодёжной политики Волгоградской области от 28.02.2014 г. № 189 « Об утверждении 

регионального плана мероприятий по обеспечению введения Федерального государственного образовательного стандарта дошкольно-

го образования»; 

        15.Приказ Министерства образования и молодёжной политики Волгоградской области от 14.04.2014 г. № 430 « Об утверждении 

перечня пилотных площадок по внедрению федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в 

муниципальных образовательных организациях муниципальных районов и городских округов Волгоградской области, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования, и организация их работы»; 

        16.  Примерная основная образовательная  программа дошкольного образования; 

        17. Устав МБДОУ Дс № 46; 

        18. Программа развития МБДОУ Дс № 46; 

        19.Локальные акты МБДОУ Дс № 46. 
 

3.7. Перечень литературных источников  

При разработке Программы использовались следующие литературные источники, представленные в данном перечне в порядке, 

учитывающем значимость и степень влияния их на содержание Программы. 
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1. Амонашвили Ш.А. Основы гуманной педагогики. В 20 кн. Кн. 6. Педагогическая симфония. Ч. 1. Здравствуйте, Дети! / 

Шалва Амонашвили. — М. : Амрита, 2013.  

2. Антология дошкольного образования: Навигатор образовательных программ дошкольного образования:сборник. – М.: 

Издательство «Национальное образование», 2015.  

3. Асмолов А.Г. Оптика просвещения: социокультурные перспективы. – М.: Просвещение, 2015. 

4. Асмолов А.Г. Психология личности. Культурно-историческое понимание развития человека. – М., Академия, 2011. 

5. Бостельман А., Финк М. Применение портфолио в дошкольных организациях: 3–6 лет. – М.: Издательство 

«Национальное образование», 2015.  

6. Венгер Л.А. Восприятие и обучение. – М., 1969. 

7. Веракса Н.Е. и др. Познавательное развитие. – М.: Мозаика-синтез, 2014.  

8. Выготский Л.С.  Мышление и речь // Собр. соч.: В 6 т. – Т. 2. – М.: Педагогика, 1982. 

9. Запорожец А.В. Избранные психологические труды: в 2 т. – М.:  Педагогика, 1986.  

10. Инклюзивная практика в дошкольном образовании: методич. пособие для педагогов дошк. учреждений / под ред. Т.В. 

Волосовец, Е.Н. Кутеповой. – М.: Мозаика-Синтез, 2011.  
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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
Детский сад № 46 городского округа-город Камышин 

(МБДОУ Дс №46)

Дополнительное соглашение № 1 от 25.02.2021г. 
к основной образовательной программе дошкольного образования 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения Детский сад № 46 

городского округа-город Камышин 
на 2020 -  2025 годы

На основании Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28 
сентября 2020г. №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи» и Постановления Главного государственного 
санитарного врача РФ от 27 октября 2020г. №32 «Об утверждении санитарно- 
эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», 
введенными в действие с 01.01.2021г.

1. Абзац третий пункта 1.1. раздела I изложить в новой редакции:

Настоящая основная образовательная программа разработана в соответствии с 
требованиями:
-Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЭ от 29 
декабря 2012 года
-Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 
(Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования»;
-Приказа Министерства образования и молодёжной политики Волгоградской 
области от 28.02.2014 г. № 189 «Об утверждении регионального плана 
мероприятий по обеспечению введения Федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования»;
-Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 21.01.2019 № 32 
«О внесении изменений в Порядок организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 
программам дошкольного образования, утвержденный приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1014»;

протокол №03 от 25.02.2021

РАССМОТРЕНО 
на заседании 
педагогического совета



-Постановления Правительства РФ от 26.12.2017№ 1642 «Об утверждении 
государственной программы Российской Федерации "Развитие образования»;
- Указа Президента РФ от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и 
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»;
- Федерального закона 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 
ребенка в Российской Федерации». Распоряжение Правительства Российской 
Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-0 «О Концепции дополнительного 
образования детей.»
-«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (Утверждены постановлением 
Главного государственного санитарного врача РФ 28 сентября 2020г. №28 «Об 
утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20»);
-«Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного 
питания населения» (Утверждены постановлением Главного государственного 
санитарного врача РФ 27 октября 2020г. №32 «Об утверждении санитарно- 
эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20»);
-Устава муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
Детский сад № 46 городского округа-город Камышин;
-Приказа Минтруда России от 18.10.2013 № 544н «Об утверждении 
профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 
лоттткольного. начального общего, основного общего, среднего общего образования) 
(воспитатель, учитель)»

2. Подпункты 6,7 пункта 3.6. раздела III изложить в новой редакции:
6. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 
2020г. №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи»
7. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 27 октября 
2020г. №32 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм 
СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 
общественного питания населения».

3. Подпункт 8 пункта 3.6. раздела III считать утратившим силу.

4. Настоящие изменения и дополнения вступают в силу с момента подписания и 
распространяют свое действие на отношения, возникшие с 01.01.2021.
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