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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

1.1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа Муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад «Лучик» п. Гумбейский 

Агаповского района, Челябинской области (далее – Программа) разработана в 

соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» и Федеральным государственным 

стандартом дошкольного образования (утвержден Приказом Министерства 

образования и науки РФ №1155 от 17.10.2013), отвечает современной концепции 

дошкольного образования и обеспечивает разностороннее развитие детей в 

возрасте от  двух месяцев (при наличии условий)  до  прекращения 

образовательных отношений. 

Структурно-содержательная модель Программы выстроена в соответствии 

с новыми и обновленными документами, регламентирующими деятельность 

современного детского сада: 

 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 

и организации режима работы в дошкольных организациях» СанПиН 2.4.1.3049-

13 (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15 

мая 2013 г. № 26). 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30 августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования»; 

 Закона Челябинской области от 29 августа 2013 г. № 515-ЗО «Об 

образовании в Челябинской области» 

В основе Программы лежат положения фундаментальных исследований 

отечественной научной психолого-педагогической и физиологической школы о 

закономерностях развития ребенка дошкольного возраста, научных 

исследований, практических разработок и методических рекомендаций, 
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содержащихся в трудах ведущих специалистов в области дошкольного 

образования: 

 социология детства (У. Бронфенбреннер, В. Собкин); 

 социальная психология детства (Р. Харрев, В. Абраменкова, Я. 

Коломинский); 

 психология и персонология детского возраста, практическая линия 

поддержки детства (А.В. Запорожец, Д. Эльконин, Л. Божович, В. Слободчиков); 

 научно-прикладные закономерности развития познавательных мотивов 

у детей дошкольного возраста (Л.А. Венгер, Н.Н. Поддьяков). 

Содержание Программы МДОУ «Детский сад «Лучик» базируется на 

идеях Примерной образовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» (Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. - 333 с.) и включает совокупность 

образовательных областей, которые обеспечивают социальную ситуацию 

развития личности ребенка: социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое 

развитие, физическое развитие. Программа направлена на развитие 

самостоятельности, познавательной и коммуникативной активности, социальной 

уверенности и ценностных ориентаций, определяющих поведение, деятельность 

и отношение ребенка к миру. 

Программа сформирована как программа психолого-педагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития личности 

детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик 

дошкольного образования (объем, содержание и планируемые результаты в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования). 

Программа ориентирована на учет: 

 интересов и потребностей потребителей образовательных услуг 

(воспитанников) и заказчиков образовательных услуг (родителей воспитанни-

ков); 
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 сложившихся в практике детского сада культурно-образовательных 

традиций. 

Программа обеспечивает комплексное решение задач охраны жизни, 

сохранения и укрепления физического и психологического здоровья 

воспитанников, качественного присмотра и ухода, разностороннего развития 

возрастных и индивидуальных возможностей детей. 

Программа включает описание образовательной работы в рамках 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки 

зрения реализации требований Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО). 

В тексте Программы сформулированы основные принципы, цели и задачи 

образовательного процесса в ДОУ с детьми дошкольного возраста, с 

сохранением за педагогами ДОУ пространства для творчества и саморазвития.  

1.2. Цели и задачи реализации Программы 

Цель и задачи деятельности МДОУ по реализации основной 

образовательной программы определяются ФГОС дошкольного образования, 

Уставом ДОУ, примерной программой «От рождения до школы», с учетом 

регионального компонента и на основе анализа результатов предшествующей 

педагогической деятельности, потребностей детей и родителей, социума, в 

котором находится дошкольное образовательное учреждение. 

Цель Программы: создание благоприятного образовательного 

пространства в ДОУ для поддержки разнообразия детства; сохранения 

уникальности и самоценности детства; полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства за счет личностно-развивающего и гуманистического 

характера взаимодействия участников образовательных отношений 

Задачи Программы: 

1. Создание атмосферы эмоционального комфорта, условий для 

самовыражения, саморазвития. 
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2. Создание условий, благоприятствующих становлению базисных 

характеристик личности дошкольника, отвечающих современным требованиям. 

3. Использование традиционных, инновационных технологий, 

направленных на обновление образовательного процесса, развитие 

познавательных способностей детей, детского творчества и на интеллектуальное 

развитие. 

4. Повышение профессионального мастерства педагогов. 

5. Взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного 

развития детей. 

6. Оказание консультативной и методической помощи родителям 

(законным представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей. 

1.3. Принципы и подходы к формированию Программы 

Содержание Программы основано на следующих принципах: 

 принцип развивающего и воспитывающего характера образования, 

направлен на всестороннее развитие личности и индивидуальности ребенка; 

 принцип дифференциации и индивидуализации предполагает создание 

условий для полного проявления способностей каждого воспитанника и 

своевременной коррекции проблем в его развитии; 

 принцип занимательности предполагает вовлечение детей в 

целенаправленную деятельность, формирование у них желания выполнять 

предъявленные задания и стремление к достижению конечного результата; 

 принцип доступности определяет учет особенностей развития ребенка, 

анализ содержания образования с точки зрения его реальных возможностей и 

оптимальных форм организации образовательного процесса без 

интеллектуальных, моральных и физических перегрузок; 

 принцип сотрудничества, уважения личности ребенка, предоставления 

ему свободы развития позволяет создать в ходе взаиморазвивающей 

деятельности педагога и ребенка атмосферу доброжелательности, 

эмоциональной раскрепощенности. 
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Теоретико-методологическую основу Программы составили: 

гуманитарный, культурно-исторический и личностно-деятельностный подходы. 

1. Гуманитарный подход. Содержание программы 

человекоориентированно и направлено на воспитание у детей гуманного 

отношения к миру. 

2. Культурно-исторический подход. Содержание программы выстроено в 

соответствии с актуальными интересами современных дошкольников и 

направлено на их взаимодействие с разными сферами культуры: с 

изобразительным искусством и музыкой, детской литературой и родным языком, 

миром природы, предметным и социальным миром, игровой, гигиенической, 

бытовой и двигательной культурой. Такое широкое культурно-образовательное 

содержание становится основой для развития познавательных и творческих 

способностей, для удовлетворения индивидуальных склонностей и интересов 

детей на разных ступенях дошкольного детства. 

3. Личностно-деятельностный подход. Доступное содержание культуры 

раскрывается дошкольнику в своем объектном, ценностном, и деятельностно-

творческом выражении. В каждом разделе программы предусматривается 

действие общего механизма: происходит увлекательное знакомство детей с 

характерными для той или иной области культуры объектами, освоение в 

разнообразной деятельности познавательных, практических, речевых и 

творческих умений, позволяющих ребенку проявить в меру своих 

индивидуальных возможностей самостоятельность и творческую активность, 

создаются условия для эмоционального принятия детьми соответствующих 

моральных и эстетических ценностей. В результате дошкольник приобретает 

необходимый личный социокультурный опыт, который становится фундаментом 

полноценного развития и готовности к школе. 

Теоретико-методологическая основа Программы сходна с ФГОС 

начального образования, что позволяет реализовать главную цель 

преемственности двух смежных возрастов – создать условия для благополучной 
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адаптации ребенка к школьному обучению, развития его новых социальных 

ролей и новой ведущей деятельности. 

1.4. Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста 

Возрастная характеристика контингента детей 1,5-2 лет, 

воспитывающихся в образовательном учреждении 

В раннем возрасте ребенок при помощи взрослого усваивает основные 

способы использования предметов. У него начинает активно развиваться 

предметная деятельность. 

Продолжается развитие всех органов и физиологических систем, 

совершенствуются их функции. Ребенок становится более подвижным и 

самостоятельным («Я сам»). Это требует от взрослого особого внимания к 

обеспечению его безопасности. Расширяется круг общения за счет менее 

знакомых взрослых и сверстников. Общение, овладение предметными 

действиями приводит ребенка к активному освоению языка, подготавливает его 

к игре. Под влиянием предметной деятельности, общения и игры в раннем 

возрасте развиваются восприятие, мышление, память и другие познавательные 

процессы. 

Главные цели взрослого в отношении ребенка раннего возраста: 

 организовывать предметную деятельность; 

 обеспечивать полноценное физическое, в том числе двигательное разви-

тие; 

 формировать речь. 

Ведущая деятельность – предметная. Действуя с предметами, ребенок 

второго года жизни открывает для себя их физические (величину, форму, цвет) и 

динамические свойства, пространственные отношения (близко, далеко), 

разделение целого на части и составление целого из частей (разбирает и 

собирает пирамидку, матрешку). Однако сколько бы ребенок ни действовал с 

предметами, он самостоятельно никогда не откроет общественно выработанных 

способов их употребления: ложкой едят, мешают кашу, полотенцем вытирают 
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руки, карандашом рисуют и т.д. Назначение предмета, способ его употребления 

открывает ребенку взрослый. 

К концу первого – началу второго года жизни у ребенка на основании 

повседневной практики действий с игрушками и бытовыми предметами 

складываются представления об их функциональном назначении, но он еще не 

вполне владеет способами действий с ними. 

Постепенно ребенок начинает сравнивать свои действия с действиями 

взрослого. 

В специальных обучающих играх-занятиях ребенок осваивает систему 

орудийных действий. Например, достает сачком шарик из воды или тянет за 

веревочку, чтобы придвинуть к себе машинку. Подобные игры имеют 

чрезвычайно важное значение для осознания ребенком «общего принципа» 

предметного опосредования. 

Чтобы дети осваивали перенос способа действия в другие ситуации и на 

другие предметы, можно использовать сюжетное конструирование. Для этой 

цели хороши различные строительные наборы и простые конструкторы при 

условии, если детям одновременно дают сюжетные фигурки, сомасштабные с 

постройками из деталей конструктора. 

Полезны совместные со взрослым сюжетно-дидактические игры, 

инсценировки, прослушивание сказок. Воспитатель показывает детям картинки, 

слайды, мультфильмы, водит их на тематические прогулки, что обогащает 

содержание игр. 

Под влиянием предметной деятельности как ведущей в этом возрасте 

развиваются не только игра, но и другие виды деятельности: сюжетное 

конструирование, рисование, элементарное самообслуживание и др. 

Развитие предметной деятельности подготавливает ребенка к игре. Он 

хочет все делать сам – в своей самостоятельной сюжетно-отобразительной игре 

воспроизводит с помощью предметов-заместителей (кубиков, палочек, игрушек) 

отдельные простые события повседневной жизни; много и разнообразно играет. 
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Вместе со взрослым ребенок участвует в несложных обучающих и 

подвижных играх, которые, в свою очередь, обогащают его самостоятельную 

сюжетно-отобразительную игру. 

К концу раннего возраста возникают предпосылки развития ролевой игры. 

Ребенок уже многое знает и умеет, хочет быть не просто «повелителем» вещей, 

но и «распорядителем» отношений, т.е. взять на себя роль другого человека, 

персонажа сказки. В игре впервые проявляется инициатива ребенка в постановке 

и решении игровой задачи. 

Возрастная характеристика, контингента детей 2-3 лет, 

воспитывающихся в образовательном учреждении 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает 

развиваться предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка 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 

предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве не только 

объекта для подражания, но и образца, регулирующего собственную 

активность ребенка. 

В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает 

развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает 

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 ребенку, который 

начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых. 
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Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают 

основные грамматические структуры, пытаются строить простые предложения, в 

разговоре с взрослыми используют практически все части речи. Активный 

словарь достигает примерно 1000 – 1500 слов. 

К концу третьего года жизни речь становится средством общения 

ребенка 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 реальности. В 

середине третьего года жизни появляются действия с предметами 

заместителями. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, 

что ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить какой либо 

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

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 проблемные 

ситуации разрешаются путём реального действия с предметами. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, 

импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко 

заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот период 

начинает складываться и произвольность поведения. Она обусловлена 

развитием орудийных действий и речи. У детей появляются чувства гордости и 
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стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с 

идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом  трёх 

лет. Ребёнок осознаёт себя как отдельного человека, отличного 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. 

Возрастная характеристика, контингента детей 3-4 лет, 

воспитывающихся в образовательном учреждении. 

Социально-коммуникативное развитие 

К трем годам ребенок достигает определенного уровня социальной 

компетентности: он проявляет интерес к другому человеку, испытывает доверие 

к нему, стремится к общению и взаимодействию со взрослыми и сверстниками. 

У ребенка возникают личные симпатии, которые проявляются в желании 

поделиться игрушкой, оказать помощь, утешить. Ребенок испытывает 

повышенную потребность в эмоциональном контакте со взрослыми, ярко 

выражает свои чувства – радость, огорчение, страх, удивление, удовольствие и 

др. Для налаживания контактов с другими людьми использует речевые и 

неречевые (взгляды, мимика, жесты, выразительные позы и движения) способы 

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

Фундаментальная характеристика ребенка трех лет – самостоятельность («Я 

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

(самому есть, одеваться), включаться в настоящие дела (мыть посуду, стирать, 

делать покупки и т.п.)». Взаимодействие и общение детей четвертого года жизни 

имеют поверхностный характер, отличаются ситуативностью, неустойчивостью, 

кратковременностью, чаще всего инициируются взрослым. 

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

выполняют отдельные игровые действия, носящие условный характер. Роль 

осуществляется фактически, но не называется. Сюжет игры – цепочка из 2х 

действий; воображаемую ситуацию удерживает взрослый. К 4м годам дети 

могут объединяться по 2-3 человека, для разыгрывания простейших сюжетно-
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ролевых игр. Игровые действия взаимосвязаны, имеют четкий ролевой характер. 

Роль называется, по ходу игры дети могут менять роль. Игровая цепочка состоит 

из 3-4 взаимосвязанных действий. Дети самостоятельно удерживают 

воображаемую ситуацию. 

Познавательное развитие 

Общение ребенка в этом возрасте ситуативно, инициируется взрослым, 

неустойчиво, кратковременно. Осознает свою половую принадлежность. 

Возникает новая форма общения со взрослым – общение на познавательные 

темы, которое сначала включено в совместную со взрослым познавательную 

деятельность. 

В развитии познавательной сферы расширяются и качественно 

изменяются способы и средства ориентировки ребенка в окружающей 

обстановке. Ребенок активно использует по назначению некоторые бытовые 

предметы, игрушки, предметы-заместители и словесные обозначения объектов в 

быту, игре, общении. Формируются качественно новые свойства сенсорных 

процессов: ощущение и восприятие. В практической деятельности ребенок 

учитывает свойства предметов и их назначение: знает название 3-4 цветов и 2-3 

форм; может выбрать из 3-х предметов разных по величине «самый большой». 

Рассматривая новые предметы (растения, камни и т.п.) ребенок не 

ограничивается простым зрительным ознакомлением, а переходит к 

осязательному, слуховому и обонятельному восприятию. Важную роль 

начинают играть образы памяти. Память и внимание ребенка носит 

непроизвольный, пассивный характер. По просьбе взрослого ребенок может 

запомнить не менее 2-3 слов и 5-6 названий предметов. К 4-м годам способен 

запомнить значительные отрывки из любимых произведений.. Рассматривая 

объекты, ребенок выделяет один, наиболее яркий признак предмета, и 

ориентируясь на него, оценивает предмет в целом. Его интересуют результаты 

действия, а сам процесс достижения еще не умеет прослеживать. 

Конструктивная деятельность в 3-4 года ограничивается возведением 

несложных построек по образцу (из 2-3 частей) и по замыслу. Ребенок может 
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заниматься, не отрываясь, увлекательным для него деятельностью в течение 5 

минут.  

Речевое развитие 

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

в этот период ребенок обладает повышенной чувствительностью к языку, его 

звуковой и смысловой стороне. В младшем дошкольном возрасте 

осуществляется переход от исключительного господства ситуативной (понятной 

только в конкретной обстановке) речи к использованию и ситуативной, и 

контекстной (свободной от наглядной ситуации) речи. Овладение родным 

языком характеризуется использованием основных грамматических категорий 

(согласование, употребление их по числу, времени и т.д., хотя отдельные 

ошибки допускаются) и словаря разговорной речи. Возможны дефекты 

звукопроизношения. 

Художественно-эстетическое развитие  

Ребенок с удовольствием знакомится с элементарными средствами 

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

произведениям народного и классического искусства, к литературе (стихи, 

песенки, потешки), к исполнению и слушанию музыкальных произведений. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о 

предмете. В 3-4 года они только начинают формироваться. Графические образы 

бедны, предметны, схематичны. У одних дошкольников в изображении 

отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более детализированы. 

Замысел меняется по ходу изображения. Дети уже могут использовать цвет. 

Большое значение для развития моторики в этом возрасте имеет лепка. Ребенок 

может вылепить под руководством взрослого простые предметы. В 3-4 года из-за 

недостаточного развития мелких мышц руки, дети не работают с ножницами, 

апплицируют из готовых геометрических фигур. Ребенок способен выкладывать 

и наклеивать элементы декоративного узора и предметного схематичного 

изображения из 2-4 основных частей. 
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В музыкально-ритмической деятельности ребенок 3-4 лет испытывает 

желание слушать музыку и производить естественные движения под звучащую 

музыку. К 4 годам овладевает элементарными певческими навыками несложных 

музыкальных произведений. Ребенок хорошо перевоплощается в образ зайчика, 

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

Приобретает элементарные навыки подыгрывания на детских ударных 

музыкальных инструментах (барабан, металлофон). Закладываются основы для 

развития музыкально-ритмических и художественных способностей.  

Физическое развитие 

3-хлетний ребенок владеет основными жизненно важными движениями 

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

соответствия движений образцу. Дети испытывают свои силы в более сложных 

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

силы со своими возможностями. 

Моторика выполнения движений характеризуется более или менее 

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

м годам ребенок может без остановки пройти по гимнастической скамейке, руки 

в стороны; ударять мяч об пол и ловить его двумя руками (3 раза подряд); 

перекладывать по одному мелкие предметы (пуговицы, горошины и т.п. – всего 

20 шт.) с поверхности стола в небольшую коробку (правой рукой). 

Начинает развиваться самооценка при выполнении физических 

упражнений, при этом дети ориентируются в значительной мере на оценку 

воспитателя. 

3-4-х летний ребенок владеет элементарными гигиеническими навыками 

самообслуживания (самостоятельно и правильно моет руки с мылом после 

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

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

салфеткой; умеет пользоваться носовым платком; может самостоятельно 

устранить беспорядок в одежде, прическе, пользуясь зеркалом, расческой). 
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Возрастная характеристика, контингента детей 4-5 лет, 

воспитывающихся в образовательном учреждении 

К пяти годам складывается «психологический портрет» личности, в 

котором важная роль принадлежит компетентности, в особенности 

интеллектуальной (это возраст «почемучек»), а также креативности. 

Социально-коммуникативное развитие 

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

со сверстниками, осознание своего положения среди них. Ребенок приобретает 

способы взаимодействия с другими людьми. Использует речь и другие средства 

общения для удовлетворения разнообразных потребностей. Лучше 

ориентируется в человеческих отношениях: способен заметить эмоциональное 

состояние близкого взрослого, сверстника, проявить внимание и сочувствие. У 

детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них 

оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной 

обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой 

возрастной феномен. Совершенствуется умение пользоваться установленными 

формами вежливого обращения. 

В игровой деятельности появляются ролевые взаимодействия. Они 

указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от принятой роли. В 

процессе игры роли могут меняться. В этом возрасте начинают появляться 

постоянные партнеры по игре. В общую игру может вовлекаться от двух до пяти 

детей, а продолжительность совместных игр составляет в среднем 15-20 мин. 

Ребенок начитает регулировать свое поведение в соответствии с 

принятыми в обществе нормами; умеет довести начатое дело до конца 

(соорудить конструкцию, убрать игрушки, правила игры и т. п.) - проявление 

произвольности. 

У детей начинает формироваться способность контролировать свои 

эмоции в движении, чему способствует освоение ими языка эмоций (гаммы 

переживаний, настроений). Эмоциональность пятилетнего ребенка отличается 

многообразием способов выражения своих чувств: радости, грусти, огорчения, 
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удовольствия. Ребенок способен проявить сочувствие, сопереживание, которое 

лежит в основе нравственных поступков. 

К 5-ти годам в элементарном выполнении отдельных поручений 

(дежурство по столовой, уход за растениями и животными) проявляется 

самостоятельность. 

Познавательное развитие 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за 

пределы конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим 

становится познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в 

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

вызывает интерес.  

В познавательном развитии 4-5 летних детей характерна высокая 

мыслительная активность. 5-ти летние «почемучки» интересуются причинно-

следственными связями в разных сферах жизни (изменения в живой и неживой 

природе, происхождение человека), профессиональной деятельностью взрослых 

и др., то есть начинает формироваться представление о различных сторонах 

окружающего мира. К 5-ти годам более развитым становится восприятие. Дети 

оказываются способными назвать форму на которую похож тот или иной 

предмет. Они могут вычленять в сложных объектах простые формы и из 

простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить 

группы предметов по сенсорному признаку – величине, цвету; выделить такие 

параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация в 

пространстве. Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий 

предметов. Начинает складываться произвольное запоминание: дети способны 

принять задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить 

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

оказываются способными использовать простыне схематизированные 

изображения для решения несложных задач. Увеличивается устойчивость 

внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная деятельность в 

течение 15-20 минут. 
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Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. 

Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также 

планирование последовательности действий. 

Речевое развитие 

В речевом развитии детей 4-5 лет улучшается произношение звуков 

(кроме сонорных) и дикция. Речь становится предметом активности детей. Они 

удачно имитируют голоса животных, интонационно выделяют речь тех или 

иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дети занимаются словотворчеством 

на основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом 

носит ситуативный характер, а при общении со взрослым становится 

внеситуативной. 

Художественно-эстетическое развитие 

На пятом году жизни ребенок осознаннее воспринимает произведения 

художественно-изобразительно-музыкального творчества, легко устанавливает 

простые причинные связи в сюжете, композиции и т.п., эмоционально 

откликается на отраженные в произведении искусства действия, поступки, 

события, соотносит увиденное со своими представлениями о красивом, 

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

своими впечатлениями от встреч с искусством, со взрослыми и сверстниками. 

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как 

оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать 

небольшую сказку на заданную тему. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. 

Рисунки становятся предметным и детализированным. В этом возрасте дети 

рисуют предметы прямоугольной, овальной формы, простые изображения 

животных. Дети могут своевременно насыщать ворс кисти краской, промывать 

по окончании работы. Графическое изображение человека характеризуется 

наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. Дети 

могут вырезать ножницами по прямой, диагонали, к 5 годам овладевают 



20 
 

приемами вырезывания предметов круглой и овальной формы. Лепят предметы 

круглой, овальной, цилиндрической формы, простейших животных, рыб, птиц. 

К 5-ти годам ребенок выполняет элементарные танцевальные движения 

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

начинать и заканчивать пение. Развитию исполнительской деятельности 

способствует доминирование в данном возрасте продуктивной мотивации (спеть 

песню, станцевать танец, сыграть на инструменте). Дети делают первые попытки 

творчества. 

Физическое развитие 

В этом возрасте продолжается рост всех органов и систем, сохраняется 

потребность в движении. Двигательная активность становится 

целенаправленной, отвечает индивидуальному опыту и интересу, движения 

становятся осмысленными, мотивированными и управляемыми. Сохраняется 

высокая эмоциональная значимость процесса деятельности для ребенка, 

неспособность завершить ее по первому требованию. Появляется способность к 

регуляции двигательной активности. У детей появляется интерес к познанию 

себя, своего тела, его строения, возможностей. У детей возникает потребность 

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

соблюдать определенные интервалы во время передвижения в разных 

построениях, быть ведущим. Уровень функциональных возможностей 

повышается. 

Позитивные изменения наблюдаются в развитии моторики. Дошкольники 

лучше удерживают равновесие перешагивая через небольшие преграды, 

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

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

(хорошо освоен алгоритм умывания, одевания, приема пищи): они аккуратны во 

время еды, умеют правильно надевать обувь, убирают на место свою одежду, 

игрушки, книги. В элементарном самообслуживании (одевание, раздевание, 

умывание и др.) проявляется самостоятельность ребенка.  
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Возрастная характеристика, контингента детей 5-6 лет, 

воспитывающихся в образовательном учреждении 

Социально-коммуникативное развитие 

Дети проявляют высокую познавательную активность. Ребенок нуждается 

в содержательных контактах со сверстниками. Их речевые контакты становятся 

все более длительными и активными. Дети самостоятельно объединяются в 

небольшие группы на основе взаимных симпатий. В этом возрасте дети имеют 

дифференцированное представление о своей гендерной принадлежности по 

существенным признакам (женские и мужские качества, особенности 

проявления чувств). Ярко проявляет интерес к игре. 

В игровой деятельности дети шестого года жизни уже могут 

распределять роди до начала игры и строят свое поведение, придерживаясь роли. 

Игровое взаимодействие сопровождается речью, соответствующей и по 

содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая реальные 

отношения детей, отличается от ролевой речи. При распределении ролей могут 

возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения. 

Наблюдается организация игрового пространства, в котором выделяются 

смысловой «центр» и «периферия». В игре дети часто пытаются контролировать 

друг друга - указывают, как должен вести себя тот или иной персонаж. 

Ребенок пытается сравнивать ярко выраженные эмоциональные состояния, 

видеть проявления эмоционального состояния в выражениях, жестах, интонации 

голоса. Проявляет интерес к поступкам сверстников.  

В трудовой деятельности освоенные ранее виды детского труда 

выполняются качественно, быстро, осознанно. Активно развиваются 

планирование и самооценивание трудовой деятельности. 

Познавательное развитие 

Общение детей выражается в свободном диалоге со сверстниками и 

взрослыми, выражении своих чувств и намерений с помощью речевых и 

неречевых (жестовых, мимических, пантомимических) средств.  
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В познавательной деятельности продолжает совершенствоваться 

восприятие цвета, формы и величины, строения предметов; представления детей 

систематизируются. Дети называют не только основные цвета и их оттенки, но и 

промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, 

треугольников. К 6-ти годам дети легко выстраивают в ряд – по возрастанию или 

убыванию – до десяти предметов разных по величине. Однако дошкольники 

испытывают трудности при анализе пространственного положения объектов, 

если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного 

расположения. В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться 

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

но и совершить преобразования объекта. Продолжают совершенствоваться 

обобщения, что является основой словесно-логического мышления. 5-6 лет - это 

возраст творческого воображения. Дети самостоятельно могут сочинить 

оригинальные правдоподобные истории. Наблюдается переход от 

непроизвольного к произвольному вниманию. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в 

которых протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные 

детали деревянного конструктора. Могут заменять детали постройки в 

зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом 

обследования образца. Конструктивная деятельность может осуществляться на 

основе схемы, по замыслу и по условиям. Дети могут конструировать из бумаги, 

складывая ее в несколько раз (2,4,6 сгибов); из природного материала. 

Речевое развитие 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. 

Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. 

Развивается фонематический слух, интонационная выразительность речи при 

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

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют все части речи, 

активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно 

используются синонимы и антонимы. Развивается связная речь: дети могут 
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пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не только главное, но и 

детали. 

Художественно-эстетическое развитие 

В изобразительной деятельности 5-6 летний ребенок свободно может 

изображать предметы круглой, овальной, прямоугольной формы, состоящих из 

частей разной формы и соединений разных линий. Расширяются представления 

о цвете (знают основные цвета и оттенки, самостоятельно может приготовить 

розовый и голубой цвет). Старший возраст – это возраст активного рисования. 

Рисунки могут быть самыми разнообразными по содержанию: это жизненные 

впечатления детей, иллюстрации к фильмам и книгам, воображаемые ситуации. 

Обычно рисунки представляют собой схематичные изображения различных 

объектов, но могут отличаться оригинальностью композиционного решения. 

Изображение человека становится более детализированным и 

пропорциональным. По рисунку можно судить о половой принадлежности и 

эмоциональном состоянии изображенного человека. Рисунки отдельных детей 

отличаются оригинальностью, креативностью. В лепке детям не представляется 

трудности создать более сложное по форме изображение. Дети успешно 

справляются с вырезыванием предметов прямоугольной и круглой формы 

разных пропорций. 

Старших дошкольников отличает яркая эмоциональная реакция на музыку. 

Появляется интонационно-мелодическая ориентация музыкального восприятия. 

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

свободно выполняют танцевальные движения: полуприседания с выставлением 

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

импровизировать, сочинять мелодию на заданную тему. Формируются 

первоначальные представления о жанрах и видах музыки. 

Физическое развитие 

Продолжается процесс окостенения скелета ребенка. Дошкольник более 

совершенно овладевает различными видами движений. Тело приобретает 

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

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

движения, которые наблюдаются у детей 3-5 лет. В период с 5 до 6 лет ребенок 

постепенно начинает адекватно оценивать результаты своего участия в играх 

соревновательного характера. Удовлетворение полученным результатом к 6 

годам начинает доставлять ребенку радость, способствует эмоциональному 

благополучию и поддерживает положительное отношение к себе («я хороший, 

ловкий» и т.д.). Уже начинают наблюдаться различия в движениях мальчиков и 

девочек (у мальчиков - более прерывистые, у девочек – мягкие, плавные). 

К 6 годам совершенствуется развитие мелкой моторики пальцев рук. 

Некоторые дети могут продеть шнурок в ботинок и завязать бантиком. 

В старшем возрасте продолжают совершенствоваться культурно-

гигиенические навыки: умеет одеться в соответствии с условиями погоды, 

выполняет основные правила личной гигиены, соблюдает правила приема пищи, 

проявляет навыки самостоятельности. Полезные привычки способствуют 

усвоению основ здорового образа жизни. 

Возрастная характеристика, контингента детей 6-7 лет, 

воспитывающихся в образовательном учреждении 

Социально-коммуникативное развитие 

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

собственного достоинства, умение отстаивать свою позицию в совместной 

деятельности. Семилетний ребенок способен к волевой регуляции поведения, 

преодолению непосредственных желаний, если они противоречат 

установленным нормам, данному слову, обещанию. Способен проявлять волевые 

усилия в ситуациях выбора между «можно» и «нельзя», «хочу» и «должен». 

Проявляет настойчивость, терпение, умение преодолевать трудности. Может 

сдерживать себя, высказывать просьбы, предложения, несогласие в социально 

приемлемой форме. Произвольность поведения – один из важнейших 

показателей психологической готовности к школе. 
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Самостоятельность ребенка проявляется в способности без помощи 

взрослого решать различные задачи, которые возникают в повседневной жизни 

(самообслуживание, уход за растениями и животными, создание среды для 

самодеятельной игры, пользование простыми безопасными приборами – 

включение освещения, телевизора, проигрывателя и т.п.). 

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

сложные взаимодействия людей, отражающих характерные значимые 

жизненные ситуации, например, свадьбу, болезнь и т.п. Игровые действия 

становятся более сложными, обретают особый смысл, который не всегда 

открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть 

несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. 

При этом дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому 

пространству и менять свое поведение в зависимости от места в нем. Если 

логика игры требует появления новой роли, то ребенок может по ходу игры 

взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. 

Семилетний ребенок умеет заметить изменения настроения взрослого и 

сверстника, учесть желания других людей; способен к установлению 

устойчивых контактов со сверстниками. Ребенок семи лет отличается большим 

богатством и глубиной переживаний, разнообразием их проявлений и в то же 

время большей сдержанностью эмоций. Ему свойственно «эмоциональное 

предвосхищение» – предчувствие собственных переживаний и переживаний 

других людей, связанных с результатами тех или иных действий и поступков 

(«Если я подарю маме свой рисунок, она очень обрадуется»). 

Познавательное развитие 

Происходит активное развитие диалогической речи. Диалог детей 

приобретает характер скоординированных предметных и речевых действий. В 

недрах диалогического общения старших дошкольников зарождается и 

формируется новая форма речи – монолог. Дошкольник внимательно слушает 

рассказы родителей, что у них произошло на работе, живо интересуется тем, как 
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они познакомились, при встрече с незнакомыми людьми спрашивают, кто это, 

есть ли у них дети и т.п.  

Познавательные процессы претерпевают качественные изменения; 

развивается произвольность действий. Наряду с наглядно-образным мышлением 

появляются элементы словесно-логического мышления. Продолжают 

развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они еще в значительной 

степени ограничиваются наглядными признаками ситуации. Продолжает 

развиваться воображение, однако часто приходится констатировать снижение 

развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это 

можно объяснить различными влияниями, в том числе средств массовой 

информации, приводящими к стереотипности детских образов. Внимание 

становится произвольным, в некоторых видах деятельности время 

произвольного сосредоточения достигает 30 минут. У детей появляется особы 

интерес к печатному слову, математическим отношениям. Они с удовольствием 

узнают буквы, овладевают звуковым анализом слова, счетом и пересчетом 

отдельных предметов. 

К 7 годам дети в значительной степени освоили конструирование из 

строительного материала. Они свободно владеют обобщенными способами 

анализа как изображений, так и построек. Свободные постройки становятся 

симметричными и пропорциональными. Дети точно представляют себе 

последовательность, в которой будет осуществляться постройка. В этом возрасте 

дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и 

придумывать собственные. Усложняется конструирование из природного 

материала. 

Речевое развитие 

У детей продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, 

грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях 

детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, 

формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять 

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



27 
 

Художественно-эстетическое развитие 

В изобразительной деятельности детей 6-7 лет рисунки приобретают 

более детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более 

явными становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики 

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

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

мама и дочка, комната и т.п. При правильном подходе у детей формируются 

художественно-творческие способности в изобразительной деятельности. 

Изображение человека становится еще более детализированным и 

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

подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. Предметы, 

которые дети лепят и вырезывают, имеют различную форму, цвет, строение, по-

разному расположены в пространстве. Вместе с тем могут к 7-ми годам передать 

конкретные свойства предмета с натуры. Семилетнего ребенка характеризует 

активная деятельностная позиция, готовность к спонтанным решениям, 

любопытство, постоянные вопросы к взрослому, способность к речевому 

комментированию процесса и результата собственной деятельности, стойкая 

мотивация достижений, развитое воображение. Процесс создания продукта 

носит творческий поисковый характер: ребенок ищет разные способы решения 

одной и той же задачи. Ребенок семи лет достаточно адекватно оценивает 

результаты своей деятельности по сравнению с другими детьми, что приводит к 

становлению представлений о себе и своих возможностях. 

Значительно обогащается индивидуальная интерпретация музыки. Ребенок 

определяет к какому жанру принадлежит прослушанное произведение. Чисто и 

выразительно поет, правильно передавая мелодию (ускоряя, замедляя). 

Дошкольник может самостоятельно придумать и показать танцевальное или 

ритмическое движение. 

Физическое развитие 

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

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

рост ног. Ноги и руки становятся более выносливыми, ловкими, подвижными. В 

этом возрасте дети уже могут совершать довольно длительные прогулки, долго 

бегать, выполнять сложные физические упражнения. 

У семилетних детей отсутствуют лишние движения. Ребята уже 

самостоятельно, без специальных указаний взрослого, могут выполнить ряд 

движений в определенной последовательности, контролируя их, изменяя 

(произвольная регуляция движений). 

Ребенок уже способен достаточно адекватно оценивать результаты своего 

участия в подвижных и спортивных играх соревновательного характера. 

Удовлетворение полученным результатом доставляет ребенку радость и 

поддерживает положительное отношение к себе и своей команде («мы выиграли, 

мы сильнее»). 

Имеет представление о своем физическом облике (высокий, толстый, 

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

гигиеническими навыками и понимает их необходимость. 

Контингент воспитанников формируется в соответствии с их возрастом, 

определяется Учредителем исходя из запросов родителей. Формирование 

контингента воспитанников проводит заведующий детским садом в 

соответствии требованиями СанПин. 

В детском саду функционируют 3 группы. В учреждении все группы 

имеют общеразвивающую направленность. Срок освоения программы – 5 лет. 

Режим работы МДОУ  9 часов.    Всего воспитанников – 49 человек. 

Контингент воспитанников в МДОУ «Детский сад «Лучик» на 2016-2017 

учебный год: 

 Смеш. ранняя группа – 12 человек (дети с 1,6 до 3 лет) 

Вторая  младшая группа – 16 человек (дети с 3 до 5 лет) 

Смеш. дошкольная группа – 21 человек (дети с 5 до 7 лет) 
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2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ЧАСТИ 

ПРОГРАММЫ И ЧАСТИ, ФОРМИРУЕМОЙ УЧАСТНИКАМИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Специфика дошкольного детства и системные особенности дошкольного 

образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного 

возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты 

освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования и представляют собой возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка к концу дошкольного образования. 

Для изучения эффективности функционирования образовательной 

программы ДОУ используется следующая совокупность критериев, показателей 

и методов изучения. 

Критерии Показатели Методы изучения 
Сформированность 

базисных характеристик 

личности ребенка-
дошкольника 

Произвольность поведения и 

деятельности ребенка 
Изучение произвольного 

поведения 
Возникновение соподчинения 

мотивов 
Изучение соподчинения 

мотивов 
Самостоятельность и 

инициативность  
Наблюдение за детьми в 

разных видах деятельности 
Креативность Изучение продуктов детской 

деятельности 
Самосознание и самооценка Изучение уровня самосознания 

Удовлетворенность 

субъектов 

образовательных 

отношений 

Комфортность, защищенность 

личности воспитанника ДОУ 
Метод наблюдения, проектные 

методы 
Удовлетворенность родителей 

результатами образовательной 

работы в ДОУ 

Опросные методы 

Удовлетворенность педагогов 

ДОУ содержанием, 

организацией и условиями 

деятельности, 

взаимоотношениями в 

профессиональном сообществе 

Опросные методы 

Конкурентноспособность 

ДОУ 
Отток детей в другие ДОУ Анализ документации 
Стабильность педагогического 

коллектива 
Методы статистического 

анализа 
Участие детей, педагогов ДОУ в 

смотрах, конкурсах, 

конференциях, соревнованиях 

Анализ портфолио детей и 

педагогов 
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При изучении развивающего влияния образовательной программы на 

личность ребенка дошкольного возраста заполняется карта развития. 

Карта развития – удобный компактный инструмент, который позволяет 

педагогу оперативно фиксировать результаты наблюдений за детьми в процессе 

образовательной деятельности, интерпретировать данные и использовать 

результаты анализа данных при проектировании образовательного процесса. 

Использование карт развития позволяет отметить динамику в развитии 

отдельных детей и сопоставить результаты каждого ребенка с продвижением 

группы в целом. Выделенные и включенные в карту развития показатели 

достижения целевых ориентиров дошкольного образования выступают для 

педагогов в качестве ориентиров, на которые они должны опираться во время 

ежедневных наблюдений за поведением детей в повседневной жизни, при 

решении образовательных задач, в свободной деятельности, в ситуациях 

общения и др. Для заполнения карты воспитателю нет необходимости 

организовывать специальные ситуации. При оценивании педагог использует 

сложившийся определенный образ ребенка, те сведения, которые накопились за 

определенное время наблюдений.  

Применение данного метода при оценке достижения целевых ориентиров 

дает довольно полную и достоверную диагностическую картину и имеет 

большую ценность для организации образовательного процесса. Карта развития 

как диагностический инструмент дает возможность педагогу одновременно 

оценить качество текущего образовательного процесса и составить 

индивидуальную картину развития ребенка в соответствии с заданными 

целевыми ориентирами.  

Периодичность проведения оценки достижения целевых ориентиров 

позволит оценить динамику их развития у каждого ребенка, что важно для 

анализа эффективности созданных психолого-педагогических условий, 

образовательного процесса.  
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Карта развития ребенка 3-го года жизни 

Фамилия, имя, дата рождения___________________________________ 

Дошкольное учреждение, дата заполнения________________________ 

№ 

пп 
Целевые ориентиры Качество проявляется  

часто редко не 

проявляется 
1 Интересуется окружающими предметами и активно 

действует с ними; эмоционально вовлечен в действия с 

игрушками и другими предметами, стремится проявлять 

настойчивость в достижении результата своих действий 

   

2 Использует специфические, культурно фиксированные 

предметы действия, знает назначение бытовых 

предметов и умеет пользоваться ими. Владеет 

простейшими навыками самообслуживания; стремится 

проявлять самостоятельность в бытовом и игровом 

поведении 

   

3 Владеет активной речью, включенной в общение; может 

обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь 

взрослых; знает названия окружающих предметов и 

игрушек 

   

4 Стремится к общению со взрослыми и активно 

подражает им в движениях и действиях; появляются 

игры, в которых ребенок воспроизводит действия 

взрослого 

   

5 Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их 

действиями и подражает им 
   

6 Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, 

рассматриванию картинки, стремится двигаться под 

музыку; эмоционально откликается на различные 

произведения культуры и искусства 

   

7 Развита крупная и мелкая моторика, стремление 

осваивать различные виды движения 
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Карта развития ребенка на этапе завершения дошкольного образования 

Фамилия, имя, дата рождения___________________________________ 

Дошкольное учреждение, дата заполнения________________________ 

№ 

пп 
Целевые ориентиры 

Качество проявляется 

часто редко 
Не 

проявляется 
1 Овладевает основными культурными способами 

деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных деятельности; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности 

   

2 Обладает установкой положительного отношения к 

миру, к разным видам труда, другим людям и самому 

себе, обладает чувством собственного достоинства; 

активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, 

адекватно проявляет свои чувства, в том числе и 

чувство веры в себя, старается разрешать конфликты 

   

3 Обладает развитым воображением, которое 

реализуется в разных видах деятельности, и прежде 

всего в игре; владеет разными формами и видами 

игры, различает условную и реальную ситуации, умеет 

подчиняться разным правилам и социальным нормам 

   

4 Достаточно хорошо владеет устной речью, может 

выражать свои мысли и желания, может использовать 

речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в ситуации 

общения, может выделять звуки в словах, 

складываются предпосылки грамотности 

   

5 Развита крупная и мелкая моторика; подвижен, 

вынослив, владеет основными движениями, может 

контролировать свои движения и управлять ими 

   

6 Способен к волевым усилиям, может следовать 

социальным нормам поведения и правилам в разных 

видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и личной гигиены 

   

7 Проявляет любознательность, задает вопросы 

взрослым и сверстникам, интересуется причинно-
следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и 
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поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями 

о себе, о природном и социальном мире, в котором он 

живет; знаком с произведениями детской литературы, 

обладает элементарными представлениями из области 

живой природы, естествознания, математики, истории 

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

опираясь на свои знания и умения в различных видах 
деятельности 

 

Результаты мониторинга становления основных (ключевых) характеристик 

развития личности ребенка не могут быть использованы для оценки качества 

реализации образовательной Программы. Однако динамика становления 

основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка может 

выступать одним из показателей эффективности деятельности педагога по 

реализации Программы, уровнем владения необходимыми профессиональными 

и общекультурными компетенциями, характеристикой, отражающей качества 

анализа данных мониторинга и выработанных мероприятий по корректировке 

образовательного процесса и изменения психолого-педагогических условий. 

Реализация Программы предполагает оценку индивидуального развития 

детей. Такая оценка производится педагогическим работником в рамках 

педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей 

дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических 

действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за 

активностью детей в спонтанной и специально организованной деятельности. 

Инструментарий для педагогической диагностики – карты наблюдений детского 

развития – позволяют фиксировать индивидуальную динамику и перспективы 

развития каждого ребенка. Педагогическая часть мониторинга состоит из 

диагностических методик для детей, опросников для воспитателей, схем 

наблюдения за ребенком для воспитателей и служит основанием для 

планирования дальнейшей образовательной работы с детьми, осуществления 

индивидуально-дифференцированного подхода. 
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Ожидаемые результаты реализации части программы, сформированной 

участниками образовательных отношений 

Программа Ожидаемый результат 

«Наш дом – Южный Урал» 
под ред. Е.С. Бабуновой, Л.В. 

Градусовой. – Магнитогорск: 

МаГу, 2003. 

 расширение и углубление детской компетентности 

о культуре, истории народов Южного Урала; 
 эмоционально-положительное отношение к 

этнокультурному наследию региона; 
 умение творчески и самостоятельно отражать 

этнокультурные традиции в разных видах детской 

деятельности. 
Стеркина Р.Б, Князева О.Л., 

Авдеева Н.Н. Основы безопасности 

детей дошкольного возраста: 

программа для дошкольных 

образовательных учреждений. – 
Москва: Просвещение, 2008. 

 умение самостоятельно разбираться в ситуации и 

реагировать на нее, опираясь на полученные ранее 

знания и собственный опыт; 
 способность быть предусмотрительным, оценивать 

и анализировать ситуацию, видеть возможные 

последствия тех или иных действий; 
 ответственность за свои поступки. 

Тарасова Т.А, Власова Л.С. Я и мое 

здоровье: практическое пособие. – 
Москва: Школьная пресса, 2008. 

 первоначальные знания о здоровом образе жизни; 
 интерес к оздоровлению собственного организма; 
 навыки ведения здорового образа жизни, 

укрепления своего здоровья. 
Степанова В.А. Листок на ладони: 

методическое пособие. – СПб: 

Детство-пресс, 2004. 

 дети испытывают радость общения с природой; 
 развитое чувство доброты и гуманности, понимание 

ценности всего живого; 
 знакомы с сезонными явлениями природы, 

разнообразием живого, с практической деятельностью 

человека в природе; 
 проявляют заботливое отношение ко всему живому, 

к природе родного края, к человеку, который заботится 

об окружающей среде; 
 понимают зависимость жизни на Земле от всей 

окружающей природы. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

1. ОПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 

СООТВЕТСТВИИ С НАПРАВЛЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА В 

ОСНОВНОЙ ЧАСТИ ПРОГРАММЫ И ЧАСТИ ФОРМИРУЕМОЙ 

УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

1.2. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Основные цели и задачи:  

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение 

норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных 

качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои поступки и 

поступки сверстников. Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми 

и сверстниками, развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, уважительного и 

доброжелательного отношения к окружающим. Формирование готовности детей 

к совместной деятельности, развитие умения договариваться, самостоятельно 

разрешать конфликты со сверстниками. 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание. 

Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации; формирование 

гендерной, семейной, гражданской принадлежности; воспитание любви к 

Родине, гордости за ее достижения, патриотических чувств. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие 

навыков самообслуживания; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий. Воспитание 

культурно-гигиенических навыков. Формирование позитивных установок к 

различным видам труда и творчества, воспитание положительного отношения к 

труду, желания трудиться. Воспитание ценностного отношения к собственному 

труду, труду других людей и его результатам. Формирование умения 
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ответственно относиться к порученному заданию (умение и желание доводить 

дело до конца, стремление сделать его хорошо). Формирование первичных 

представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека. 

Формирование основ безопасности. Формирование первичных 

представлений о безопасном поведении в быту, социуме, природе. Воспитание 

осознанного отношения к выполнению правил безопасности. Формирование 

осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для 

человека и окружающего мира природы ситуациям. Формирование 

представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах поведения 

в них. Формирование элементарных представлений о правилах безопасности 

дорожного движения; воспитание осознанного отношения к необходимости 

выполнения этих правил. 

Содержание образовательной деятельности определяет педагог в ходе 

комплексно-тематического планирования на основании примерной программы 

«От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Веракса, М.А. Васильевой: 

 смеш. ранняя группа – С. 121-124, 128-129, 134-135. 

 вторая младшая группа – С. 122, 124-125, 129-130, 135. 

 смеш. дошкольная группа – С. 122-123, 126-128, 131-132, 133-134, 136-

138. 

 

Часть программы, формируемая участниками образовательных 

отношений 

«Наш дом – Южный Урал» под ред. Е.С. Бабуновой, Л.В. Градусовой. – 

Магнитогорск: МаГу, 2003. 

Цель программы: Способствовать воспитанию и развитию детей на идеях 

народной педагогики, помочь детям войти в мир народной культуры, сделать ее 

своим достоянием. 

Задачи программы: 
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 способствовать расширению и углублению детской компетентности о 

культуре, истории народов Южного Урала. 

 формировать эмоционально-положительное отношение к 

этнокультурному наследию региона. 

 развивать умение творчески и самостоятельно отражать 

этнокультурные традиции в разных видах детской деятельности. 

 

Стеркина Р.Б, Князева О.Л., Авдеева Н.Н. Основы безопасности детей 

дошкольного возраста: программа для дошкольных образовательных 

учреждений. – Москва: Просвещение, 2008. 

Цель программы: Формирование представлений об адекватном поведении 

в неожиданных ситуациях, навыков самостоятельного принятия решений. 

Задачи программы:  

 тренировать детей в умении самостоятельно разбираться в ситуации и 

реагировать на неё, опираясь на полученные ранее знания и собственный опыт; 

 формировать способность быть предусмотрительным, оценивать и 

анализировать ситуацию, видеть возможные последствия тех или иных 

действий; 

 воспитывать навыки проявления ответственности за свои поступки. 

 

1.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

Основные цели и задачи:  

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие 

познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в 

окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной 

мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 

представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 
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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. 

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 явлениями. Формирование первичных представлений о природном 

многообразии планеты Земля. Формирование элементарных экологических 

представлений. Формирование понимания того, что человек – часть природы, 

что он должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, 

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. 
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Содержание образовательной деятельности определяет педагог в ходе 

комплексно-тематического планирования на основании примерной программы 

«От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Веракса, М.А. Васильевой: 

 смеш.ранняя  группа – С. 140-141, 146, 149, 156-157. 

 вторая младшая группа – С. 141, 146, 149-150, 157-158. 

 смеш.дошкольная  группа – С. 143-146, 147-149, 152-156, 160-164. 

 

Часть программы, формируемая участниками образовательных 

отношений 

Степанова В.А. Листок на ладони: методическое пособие. – СПб: 

Детство-пресс, 2004. 

Цель программы: Воспитание эколого-эстетических ценностей у детей 

дошкольного возраста в процессе общения с природой. 

Задачи программы:  

 создать детям радость общения с природой; 

 развивать чувство доброты и гуманности, понимание ценности всего 

живого; 

 знакомить с сезонными явлениями природы, разнообразием живого, с 

практической деятельностью человека в природе; 

 формировать заботливое отношение ко всему живому, к природе 

родного края, к человеку, который заботится об окружающей среде; 

 развивать понимание зависимости жизни на Земле от всей окружающей 

природы - космоса, солнца, луны и самого населения планеты. 

 

1.3. Образовательная область «Развитие речи» 

Основные цели и задачи:  

Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, 

овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с 

окружающими. 
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Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя 

речи, связной речи — диалогической и монологической форм; формирование 

словаря, воспитание звуковой культуры речи. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; 

развитие литературной речи. 

Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, 

следить за развитием действия. 

Содержание образовательной деятельности определяет педагог в ходе 

комплексно-тематического планирования на основании примерной программы 

«От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Веракса, М.А. Васильевой: 

 смеш. ранняя группа – С. 165-166, 173. 

 вторая младшая группа – С. 166-168, 174. 

 смеш. дошкольная группа – С. 170-173, 174-175. 

 

1.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Основные цели и задачи:  

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям 

окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к 

художественно-творческой деятельности. 

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, 

образных представлений, воображения, художественно-творческих 

способностей. 

Развитие детского художественного творчества, интереса к 

самостоятельной творческой деятельности (изобразительной, конструктивно-

модельной, музыкальной и др.); удовлетворение потребности детей в 

самовыражении. 
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Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, 

эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту 

окружающего мира, произведения искусства. 

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству 

(словесному, музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) 

через ознакомление с лучшими образцами отечественного и мирового искусства; 

воспитание умения понимать содержание произведений искусства. 

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, 

средствах выразительности в различных видах искусства. 

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам 

изобразительной деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, 

аппликации, художественном труде. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства. 

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при 

создании коллективных работ. 

Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к 

конструированию; развитие интереса к конструктивной деятельности, 

знакомство 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, ознакомление с 

элементарными музыкальными понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной 

отзывчивости при восприятии музыкальных произведений. 

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, 

чувства ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального 

вкуса. 
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Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 

совершенствование умений в этом виде деятельности. 

Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация 

самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в 

самовыражении. 

Содержание образовательной деятельности определяет педагог в ходе 

комплексно-тематического планирования на основании примерной программы 

«От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Веракса, М.А. Васильевой: 

 смеш. ранняя группа – С. 177-178, 182-183, 196, 199. 

 вторая младшая группа – С. 178, 183-185, 196-197, 199-201. 

 смеш. дошкольная группа – С. 179-182, 187-195, 197-199, 202-205. 

 

1.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

Основные цели и задачи: 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; 

повышение умственной и физической работоспособности, предупреждение 

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 двигательной деятельности. 

Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной 

активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении 

движений. 

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и 

физических упражнениях, активности в самостоятельной двигательной 

деятельности; интереса и любви к спорту. 
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Содержание образовательной деятельности определяет педагог в ходе 

комплексно-тематического планирования на основании примерной программы 

«От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Веракса, М.А. Васильевой: 

 смеш. ранняя группа – С. 206, 208-209. 

 вторая младшая группа – С. 206-207, 209-210. 

 смеш. дошкольная группа – С. 207-208, 211-213. 

 

Часть программы, формируемая участниками образовательных 

отношений 

Тарасова Т.А, Власова Л.С. Я и мое здоровье: практическое пособие. – 

Москва: Школьная пресса, 2008. 

Цель программы: Развитие и укрепление навыков здорового образа жизни 

у детей от  двух месяцев (при наличии условий)  до  прекращения 

образовательных отношений. 

Задачи программы:  

 дать детям  с двух месяцев (при наличии условий) до прекращения 

образовательных отношений первоначальные знания о здоровом образе жизни; 

 воспитывать интерес к оздоровлению собственного организма; 

 развивать навыки ведения здорового образа жизни, укрепления своего 

здоровья. 
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Формы и методы физкультурно-оздоровительной работы: 

1. Обеспечение здорового режима жизни: гибкий режим; организация 

здорового микроклимата в группе.  

2. Физические упражнения: утренняя гимнастика; подвижные и 

динамические игры; профилактическая гимнастика (дыхательная, звуковая, 

улучшение осанки, плоскостопие, зрение); ритмическая гимнастика; 

физминутки; спортивные мероприятия; экскурсии по селу.  

3. Гигиенические и водные процедуры: умывание; мытьё рук; игры с водой; 

обеспечение чистоты среды; обливание стоп (в летний период).  

4. Свето-воздушные ванны: проветривание помещений; сон в 

проветренном помещении; регулярные прогулки на свежем воздухе; 

обеспечение температурного режима и чистоты воздуха.  

5. Активный отдых: развлечения, праздники; игры и забавы; 

физкультурные досуги; дни здоровья; каникулы.  

6. Аромотерапия – аромомедальоны.  

7. Диетотерапия: рациональное питание; свежие фрукты; соки фруктовые; 

овощные салаты.  

8. Светотерапия – обеспечение светового режима.  

9. Музыкальная терапия: музыкальное сопровождение режимных 

моментов; музыкально-театральная деятельность; хоровое пение.  

10. Аутотренинг и психогимнастика: игры и упражнения на развитие 

эмоциональной сферы; игры-тренинги на подавление отрицательных эмоций и 

снятие невротических состояний 

11. Спецзакливание: босохождение; игровой массаж; обширное умывание; 

дыхательная гимнастика.  

12. Пропаганда ЗОЖ: консультации; курс лекций и бесед; родительские 

собрания. 
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Система физкультурно-оздоровительной работы 

 

Направления и мероприятия Возрастная группа Продолжительность (мин.) 
Организация двигательного режима в ДОУ 

Утренняя гимнастика. Все 7 - 10 
Физкультурные занятия. Все 15 - 30 
Двигательная разминка. Все 3 - 5 
П. игры, физические упражнения 

на прогулке и самостоятельная 

двигательная деятельность детей. 

Все Не менее 3 ч. 

Физкультурные праздники Все 45 
Индивидуальная работа по 

развитию движений. 
Все 12 - 15 

Оздоровительная работа с детьми 
Закаливающие мероприятия: 
-прием детей на улице (летом); 
- проветривание помещений; 
- гимнастика после дневного сна; 
-оздоровительный бег; 
- ходьба босиком. 

Все По СанПиН 
35 
5 
5 – 7 
3 – 7 
3 - 7 

Коррекционная работа 
Работа по профилактике 

плоскостопия. 
Все 

От 10 мин. 

Упражнения на формирование 

правильной осанки. 
Все 

3-5 

Создание условий для формирования навыков ЗОЖ 
Формирование навыков личной 

гигиены 
Все  

Формирование навыков культуры 

питания 
Все  

 

 



46 
 

 

 

Освоение основ гигиенической 

культуры 
Освоение основ двигательной 

культуры 

Представле

ния 
Практические 

умения 

ФИЗИЧЕСКОЕ 

ВОСПИТАНИЕ 
Физкультминутки 

(ежедневно) 

День здоровья 

Каникулы 
Неделя здоровья 

Самостоятельная 

двигательная активность 

детей 

Фронтальные физкультурные занятия в 

зале (группе) 

Фронтальные физкультурные занятия на 

воздухе 

Утренняя гимнастика 

Гимнастика пробуждения 

Подвижные игры 

Индивидуальные занятия 

Спортивные игры и упражнения 

1. Порядковые упражнения: способы 

перестроения. 
2. Общеразвивающие упражнения. 

3. Основные движения. 
4. Подвижные и спортивные игры. 

5. Спортивные упражнения 
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Комплексная система физкультурно-оздоровительной работы 

Создание условий 

для двигательной 

активности детей 

Система 

закаливания 
Организация 

рационального 

питания 

Диагностика уровня 

физического 

развития, состояния 

здоровья 

Система двигательной 

деятельности + система 

психологической 

поддержки 

 Гибкий режим 
 Занятия 

физической 

культурой по 

подгруппам 
 Создание 

условий 

(оборудование 

спортивных 

уголков в группах, 

спортинвентарь) 
 Индивидуальны

й режим 

пробуждения после 

дневного сна 
 Режимы 

двигательной 

активности по 

возрастам 

 Утренняя гимнастика 
 Прием детей на улице в теплое 

время года 
 Занятия физической культурой 
 Образовательная деятельность 

эстетического цикла 
 Двигательная активность на 

прогулке 
 Физическая культура на воздухе 
 Подвижные игры 
 Динамические паузы  
 Гимнастика после дневного сна 
 Физкультурные досуги, забавы, 

игры 
 Спортивно-ритмическая 

гимнастика 
 Игры, хороводы, игровые 

упражнения 
 Оценка эмоционального 

состояния детей с последующей 

коррекцией плана работы 

 Утренний прием 

на воздухе в теплое 

время года 
 Облегченная 

форма одежды 
 Ходьба босиком в 

спальне до и после 

сна 
 Одностороннее 

проветривание во 

время сна 
 Воздушные 

ванны 
 Обширное 

умывание 
 Полоскание рта 
 Кислородные 

коктейли 

 Организация 

второго завтрака 

(соки, фрукты) 
 Введение овощей и 

фруктов в обед и 

полдник 
 Строгое 

выполнение 

натуральных норм 

питания 
 Замена продуктов 

для детей-аллергиков 
 Соблюдение 

питьевого режима 
 Гигиена приема 

пищи 
 Индивидуальный 

подход к детям во 

время приема пищи 
 Правильность 

расстановки мебели 

 Диагностика 

уровня 

физического 

развития 
 Диспансеризация 

детей с 

привлечением 

врачей детской 

поликлиники 
 Диагностика 

физической 

подготовленности к 

обучению в школе 
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1.6. Учет самоценности детской игры в программе ДОУ. Развитие игровой деятельности 

Основные цели и задачи: Создание условий для развития игровой деятельности детей. Формирование игровых 

умений, развитых культурных форм игры. Развитие у детей интереса к различным видам игр. Всестороннее воспитание и 

гармоничное развитие детей в игре (эмоционально-нравственное, умственное, физическое, художественно-эстетическое 

и социально-коммуникативное). Развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков саморегуляции; 

формирование доброжелательного отношения к сверстникам, умения взаимодействовать, договариваться, 

самостоятельно разрешать конфликтные ситуации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Смеш. ранняя группа 

Сюжетно-ролевые 

Подвижные Театрализованные 

Дидактические 

Учить детей проявлять интерес к 

игровым действиям сверстников; 
помогать играть рядом, не мешать друг 

другу. 
Учить выполнять несколько действий с 

одним предметом и переносить 
знакомые действия с одного объекта на 

другой; выполнять с помощью взрослого 

несколько игровых действий, 
объединенных сюжетной канвой. 

Содействовать желанию детей 

самостоятельно подбирать игрушки и 
атрибуты для игры, использовать 

предметы-заместители. 
Подводить детей к пониманию роли в 

игре. Формировать начальные навыки 
ролевого поведения; учить связывать 

сюжетные действия с ролью. 
Развивать предпосылки творчества. 

Развивать у детей 
желание играть 

вместе с воспитателем 

в подвижные игры с 
простым 

содержанием. 

Приучать к 

совместным играм 
небольшими 

группами. 

Поддерживать игры, в 
которых 

совершенствуются 

движения (ходьба, 

бег, бросание, 

катание). 

Пробуждать интерес к 

театрализованной игре путем 
первого опыта общения с 

персонажем, расширения контактов 

со взрослым. 
Побуждать детей отзываться на 

игры-действия со звуками, 

подражать движениям животных и 

птиц под музыку, под звучащее 

слово (в произведениях малых 

фольклорных форм). 
Способствовать проявлению 

самостоятельности, активности в 

игре с персонажами-игрушками. 
Создавать условия для 

систематического восприятия 
театрализованных выступлений 

педагогического театра (взрослых). 

Обогащать в играх с дидактическим 

материалом чувственный опыт детей. 

Закреплять знания о величине, форме, 

цвете предметов. Учить собирать 

пирамидку из 5–8 колец разной величины; 

ориентироваться в соотношении 

плоскостных фигур «Геометрической 
мозаики» (круг, треугольник, квадрат, 
прямоугольник); составлять целое из 

четырех частей (разрезных картинок, 

складных кубиков); сравнивать, 

соотносить, группировать, устанавливать 

тождество и различие однородных 

предметов по одному из сенсорных 

признаков (цвет, форма, величина). 
Проводить дидактические игры на 

развитие внимания и памяти; слуховой 

дифференциации; тактильных ощущений, 
температурных различий; мелкой 

моторики руки (игрушки с пуговицами, 

крючками, молниями, шнуровкой и т. д.). 
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Сюжетно-ролевые 

Подвижные Театрализованные 

Дидактические 

Развивать активность 
детей в двигательной 

деятельности. 

Организовывать игры 
со всеми детьми 

группы. Поощрять 
игры с каталками, 
автомобилями, 

тележками, 
велосипедами; игры, в 

которых развиваются 
навыки лазания, 

ползанья; игры с 

мячами, шарами, 
развивающие ловкость 

движений. 
Постепенно вводить 

игры с более сложными 
правилами и сменой 

видов движений. 

Пробуждать интерес детей к 
театрализованной игре, создавать 

условия для ее проведения. 

Формировать умение следить за 
развитием действия в играх-
драматизациях и кукольных 

спектаклях, созданных силами 
взрослых и старших детей. 
Учить детей имитировать 

характерные действия персонажей, 

передавать эмоциональное 
состояние человека. 
Знакомить детей с приемами 

вождения настольных кукол. 
Учить сопровождать движения 

простой песенкой. 
Вызывать желание действовать с 

элементами костюмов и 
атрибутами как внешними 

символами роли. 
Развивать стремление 
импровизировать на несложные 

сюжеты песен, сказок. Вызывать 

желание выступать перед куклами 
и сверстниками, обустраивая место 

для выступления. 
Побуждать участвовать в беседах о 

театре. 

Закреплять умение детей 

подбирать предметы по цвету и 

величине (большие, средние и 

маленькие шарики 2–3 цветов), 

собирать пирамидку из 

уменьшающихся по размеру 

колец, чередуя в определенной 

последовательности 2–3 цвета. 

Учить собирать картинку из 4–

6 частей («Наша посуда», 

«Игрушки» и др.). 
В совместных дидактических 

играх учить детей выполнять 

постепенно усложняющиеся 

правила. 

вторая младшая группа 

Способствовать возникновению у детей 

игр на темы из окружающей жизни, по 
мотивам литературных произведений; 

обогащению игрового опыта детей 

посредством объединения отдельных 

действий в единую сюжетную линию.  
Развивать умение выбирать роль, 

выполнять в игре с игрушками 

несколько взаимосвязанных действий. 
Учить взаимодействовать в сюжетах с 

двумя действующими лицами; в 

индивидуальных играх с игрушками-
заместителями исполнять роль за себя и 
за игрушку. Показывать способы 

ролевого поведения, используя 

обучающие игры. 
Поощрять попытки детей 

самостоятельно подбирать атрибуты для 

той или иной роли; дополнять игровую 
обстановку недостающими предметами, 

игрушками. Усложнять, обогащать 

предметно-игровую среду за счет 

использования предметов 
полифункционального назначения и 

увеличения количества игрушек. Учить 

детей использовать в играх 
строительный материал, простейшие 

деревянные и пластмассовые 

конструкторы, природный материал; 
разнообразно действовать с ними. 
Развивать умение взаимодействовать и 

ладить друг с другом в совместной игре. 
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Сюжетно-ролевые 

Подвижные Театрализованные 

Дидактические 

Учить детей 

использовать в 

самостоятельной 
деятельности 

разнообразные по 

содержанию 
подвижные игры. 

Проводить игры с 

элементами 

соревнования, 
способствующие 

развитию физических 

качеств, координации 
движений, умения 

ориентироваться в 

пространстве. 
Учить справедливо 

оценивать результаты 

игры. 
Развивать интерес к 
спортивным 

(бадминтон, баскетбол, 

настольный теннис, 
хоккей, футбол) и 

народным играм. 

Развивать самостоятельность детей в 

организации театрализованных игр. 
Совершенствовать умение самостоятельно 
выбирать сказку, стихотворение, песню для 

постановки; готовить необходимые 
атрибуты и декорации для будущего 

спектакля; распределять между собой 
обязанности и роли. 
Развивать творческую самостоятельность, 

эстетический вкус в передаче образа; 
отчетливость произношения. Учить 

использовать средства выразительности 

(поза, жесты, мимика, интонация, 
движения). 
Воспитывать любовь к театру. Широко 

использовать в театрализованной 

деятельности детей разные виды театра 
(бибабо, пальчиковый, баночный, театр 

картинок, перчаточный, кукольный и др.). 
Воспитывать навыки театральной культуры, 
приобщать к театральному искусству через 

просмотр театральных постановок, 

видеоматериалов. 
Рассказывать детям о театре, театральных 

профессиях. 
Учить постигать художественные образы, 

созданные средствами театральной 
выразительности (свет, грим, музыка, слово, 
хореография, декорации и др.). 

Продолжать учить детей 

играть в различные 

дидактические игры (лото, 

мозаика, бирюльки и др.). 
Развивать умение 

организовывать игры, 

исполнять роль ведущего. 
Учить согласовывать свои 

действия с действиями 

ведущего и других 
участников игры. Развивать в 

игре сообразительность, 

умение самостоятельно 

решать поставленную задачу. 
Привлекать детей к созданию 

некоторых дидактических 

игр («Шумелки», 
«Шуршалки» и т. д.). 

Развивать и закреплять 

сенсорные способности. 
Содействовать проявлению и 

развитию в игре 

необходимых для подготовки 

к школе качеств: 
произвольного поведения, 

ассоциативно-образного и 

логического мышления, 
воображения, познавательной 

активности. 

Смеш. дошкольная группа 

Продолжать учить детей брать на себя 

различные роли в соответствии с 
сюжетом игры; использовать 

атрибуты, конструкторы, 

строительный материал. 
Побуждать детей по-своему 
обустраивать собственную игру, 

самостоятельно подбирать и создавать 

недостающие для игры предметы 
(билеты для игры в театр, деньги для 

покупок). 
Способствовать творческому 
использованию в играх представлений 

об окружающей жизни, впечатлений о 

произведениях литературы, 

мультфильмах. 
Развивать творческое воображение, 

способность совместно развертывать 

игру, согласовывая собственный 
игровой замысел с замыслами 

сверстников; продолжать формировать 

умение договариваться, планировать и 

обсуждать действия всех играющих. 
Формировать отношения, основанные 

на сотрудничестве и взаимопомощи. 

Воспитывать доброжелательность, 
готовность выручить сверстника; 

умение считаться с интересами и 

мнением товарищей по игре, 

справедливо решать споры. 
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2.ОПИСАНИЕ ВАРИАТИВНЫХ ФОРМ, СПОСОБОВ, МЕТОДОВ И 

СРЕДСТВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Направления 

развития и 

образования 

детей (далее - 
образовательные 

области): 

Формы работы 

Младшие группы Старшая – подготовительная группа 

Социально-
коммуникативное 

 Игровое упражнение 
 Индивидуальная игра 
 Совместная с 

воспитателем игра 
 Совместная со 

сверстниками игра 

(парная, в малой группе) 
 Игра 
 Чтение 
 Беседа 
 Наблюдение 
 Рассматривание 
 Чтение 
 Педагогическая ситуация 
 Праздник 
 Экскурсия 
 Ситуация морального 

выбора 
 Поручение 
 Дежурство. 

 Индивидуальная игра. 
 Совместная с воспитателем игра. 
 Совместная со сверстниками игра 
 Игра 
 Чтение 
 Беседа 
 Наблюдение 
 Педагогическая ситуация. 
 Экскурсия 
 Ситуация морального выбора. 
 Проектная деятельность  
 Интегративная деятельность 
 Праздник 
 Совместные действия 
 Рассматривание. 
 Проектная деятельность 
 Просмотр и анализ мультфильмов, 

видеофильмов, телепередач. 
 Экспериментирование 
 Поручение и задание 
 Дежурство. 
 Совместная деятельность взрослого и 

детей тематического характера 
 Проектная деятельность 

Познавательное 

развитие 
 Рассматривание 
 Наблюдение 
 Игра-

экспериментирование 
 Исследовательская 
 деятельность 
 Конструирование. 
 Развивающая игра 
 Экскурсия 
 Ситуативный разговор 
 Рассказ 
 Интегративная 

деятельность 
 Беседа 

 Создание коллекций 
 Проектная деятельность 
 Исследовательская деятельность. 
 Конструирование 
 Экспериментирование 
 Развивающая игра 
 Наблюдение 
 Проблемная ситуация 
 Рассказ 
 Беседа 
 Интегративная  деятельность 
 Экскурсии  
 Коллекционирование  
 Моделирование  
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 Проблемная ситуация  Реализация проекта  
 Игры с правилами  

Речевое развитие  Рассматривание 
 Игровая ситуация 
 Дидактическая  игра 
 Ситуация общения. 
 Беседа (в том числе в 

процессе наблюдения за 

объектами природы, 

трудом взрослых).  
 Интегративная 

деятельность 
 Хороводная игра с пением 
 Игра-драматизация 
 Чтение 
 Обсуждение 
 Рассказ 
 Игра 

 Чтение. 
 Беседа 
 Рассматривание 
 Решение проблемных ситуаций. 
 Разговор с детьми 
 Игра 
 Проектная деятельность 
 Создание коллекций 
 Интегративная деятельность 
 Обсуждение. 
 Рассказ. 
 Инсценирование 
 Ситуативный разговор с детьми 
 Сочинение загадок 
 Проблемная ситуация 
 Использование различных видов театра 

Художественно-
эстетическое 
развитие 

 Рассматривание 

эстетически 
привлекательных предметов  
 Игра 
 Организация выставок 
Изготовление украшений 
 Слушание 

соответствующей 
возрасту народной, 
классической, детской 

музыки 
 Экспериментирование со 
Звуками 
 Музыкально-

дидактическая игра 
 Разучивание музыкальных 

игр и танцев 
 Совместное пение 

 Изготовление украшений для 

группового помещения к праздникам, 

предметов для игры, сувениров, 

предметов для познавательно-
исследовательской деятельности.  

 Создание макетов, коллекций и их 

оформление 
 Рассматривание эстетически 

привлекательных предметов  
 Игра 
 Организация выставок 
 Слушание соответствующей 

возрасту народной, классической, 

детской музыки 
 Музыкально- дидактическая игра 
 Беседа интегративного характера, 

элементарного музыковедческого 

содержания) 
 Интегративная деятельность 
 Совместное и индивидуальное 
музыкальное исполнение 
 Музыкальное упражнение. 
 Попевка. Распевка 
 Двигательный, пластический 

танцевальный этюд 
 Танец 
 Творческое задание 
 Концерт- импровизация 
 Музыкальная  сюжетная игра 

Физическое 

развитие 
 Игровая беседа с 

элементами 
 Физкультурное занятие 
 Утренняя гимнастика 
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 движений 
 Игра 
 Утренняя гимнастика 
 Интегративная 

деятельность 
 Упражнения 
 Экспериментирование 
 Ситуативный разговор 
 Беседа 
 Рассказ 
 Чтение 
 Проблемная ситуация 

 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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3. ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАЗНЫХ 

ВИДОВ И КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК 

 

На протяжении последних лет педагоги, психологи всё настойчивее ставят 

вопрос о необходимости формирования социально-сбалансированной культурной 

среды. При этом особое внимание уделяется культурным практикам 

дошкольников как одной из многочисленных сфер социально-культурной 

деятельности. Стихийно возникающие по инициативе детей или организованные 

взрослым, они могут органично сочетать в себе следующие функции: 

 первичная социализация ребенка. Культурная практика предстает как 

культурное пространство и круг общения, помогающий адаптироваться в социуме 

и создать свои автономные нормы и формы поведения. 

 воспитательная функция. Культурные практики помогают ребенку 

отстаивать себя при нападках сверстников в форме словесной самозащиты, 

тренируют эмоциональную устойчивость и самообладание. 

 образовательная функция. Культурные практики знакомят с простейшей 

моделью мироустройства; раскрывают принципы семейного жизнеустройства, 

формируют базовое доверие к близким и к миру в целом; формируют общий 

кругозор и целостную картину мира. 

 защитная функция. Культурные практики дают возможность ребенку 

материализовать свое тайное присутствие в том или ином месте и утвердить себя 

через эти предметы: «я есть», «я могу», помогают переживать чувство 

одиночества индивидуального существования, которое возникает в результате 

формирующейся личностной автономии. 

 удовлетворение возрастающей потребности в автономии от взрослого. 

Смысл и необходимость культурных практик для ребенка определяется тем, что 

они создают ему особое психологическое пространство, ограждающее его от 

тотального влияния культуры взрослых, предоставляют ему индивидуальную 

жизненную «экспериментальную» площадку. 
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 обеспечение социальной адаптации. Культурные практики – это спектр 

возможных направлений развития ребенка, определяемый его участием в жизни 

детского сообщества. 

Благодаря культурным практикам ребенок обретает свою сущность, 

конструирует свой собственный мир, пробует разные типы поведения и нормы 

общения, на практике выбирая то, что ему подходит. Он фактически собирает и 

конструирует свой стиль поведения и общения, черпая образцы из тех 

существующих конгломератов субкультур, с которыми сталкивается 

непосредственно. 

Специфика культурных практик дошкольников заключается в их 

эмоциональном окрасе, доминировании личных интересов, склонностей 

личности, отсутствии агрессивного контроля. Культурные практики самоценны, 

они не являются подготовкой к другой деятельности, а в идеале служат развитию 

способностей, реализации интересов, духовному развитию личности. 

Чтобы стать субъектом культурной деятельности, ребенку нужна особая 

собственная практика, особые собственные пробы сил. Культурные практики 

организуются детьми в рамках исследовательской, коммуникативной, 

художественной и других видов деятельности; представляют собой 

организационные, образовательные, проектные способы и формы действий 

ребенка любого возраста. Это обычные для ребенка (привычные) способы 

самоопределения, саморазвития и самореализации, тесно связанные с 

«экзистенциальным содержанием его бытия и события с другими людьми». 

В МДОУ «Детский сад «Лучик» используются следующие активные формы 

организации самостоятельной и совместной деятельности детей и педагога: 

Виды 

деятельности 
Способы практической реализации 

Игровая Сюжетно-отобразительные игры. 
Сюжетно-ролевые игры: 
бытовые, производственные, общественные. 
Театрализованные игры: 
игры-имитации (в том числе игры-этюды), 
ролевые диалоги на основе текста, 
драматизации,  
инсценировки,  
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игры-импровизации. 
Режиссерские игры: 
с игрушками-персонажами, прдметами-заместителями. 
Игры-фантазирования (ТРИЗ, «Грамматика фантазии» Дж.Родари и 

др.) 
Игры со строительным материалом: строительными наборами, 

конструкторами, природным материалом: песком, снегом. 
Игры-экспериментирования с разными материалами: водой, льдом, 

снегом, светом, звуками, магнитами, бумагой и др. 
Дидактические игры:  
с предметами (в том числе сюжетно-дидактические и игры-
инсценировки); настольно-печатные; словесные (в том числе 

народные). 
Интеллектуальные развивающие игры: головоломки, лабиринты, 

смекалки; 
игры Никитина, Воскобовича и др. 
Подвижные (в том числе народные) игры: сюжетные, бессюжетные, 

игры с элементами соревнований, игры-аттракционы, игры с 

использованием предметов (мяч, кегли, кольцеброс, серсо и др.) 
Игры с элементами спорта: городки, бадминтон, настольный теннис, 

футбол, хоккей, баскетбол, волейбол. 
Досуговые игры: игры-забавы, игры-развлечения, интеллектуальные, 

празднично-карнавальные, театрально-постановочные. 
Проектная деятельность, н-р, «Школа волшебников» (сочинение 

сценария и игра- инсценировка придуманной сказки. 
Чтение 
(восприятие) 

Восприятие литературных произведений с последующими: 
*свободным общением на  тему литературного произведения,  
*решением проблемных ситуаций,  
*дидактическими играми по литературному произведению,  
*художественно-речевой деятельностью (см. раздел 3), 
*игрой-фантазией, 
*рассматриванием иллюстраций художников,  
придумыванием и рисованием собственных иллюстраций,  
*просмотром мультфильмов,  
*созданием этюдов, сценариев для театрализации, 
*театрализованными играми,  
*созданием театральных афиш, декораций, театральных кукол, 
*оформлением тематических выставок (н-р, «Сказки К.И. Чуковского» и 

др.) 
Проектная деятельность, н-р, 
«Детская киностудия» (создание мультфильма по литературному 

произведению). 
Коммуникативная Свободное общение на разные темы. 

Художественно-речевая деятельность: сочинение сказок, рассказов, 

стихов, загадок, пословиц, дразнилок; придумывание сценариев  для 

театрализованных игр-инсценировок. 
Специальное моделирование ситуаций общения: «Интервью», «У 

меня зазвонил телефон», «Телеканал детского сада представляет» и др. 
Коммуникативные игры (на знакомство детей  друг с другом, создание 

положительных эмоций; развитие эмпатии, навыков взаимодействия и 

др.) 
Придумывание этюдов для театрализации(невербальные средства 
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выразительности). 
Театрализованные, режиссерские игры, игры-фантазирования по 

мотивам литературных произведений (см. раздел 1).  
Подвижные (в том числе народные) игры с диалогом. 
Дидактические словесные (в том числе народные) игры. 
Викторины. 
Проектная деятельность, н-р, «Напиши письмо Деду Морозу»; 

«Книжка-малышка». 
Познавательно-
исследовательская 

Опыты, исследования; игры-экспериментирования,  с разными 

материалами (см. раздел 1). 
Рассматривание, обследование, наблюдение. 
Решение занимательных задач, проблемных ситуаций. 
Создание символов, схем, чертежей, моделей, макетов, алгоритмов (в 

уголке природы, лаборатории «Почемучка» и др. 
Просмотр познавательных мультфильмов, видеофильмов, детских 

телепередач с последующим обсуждением. 
Рассматривание иллюстраций, фотографий в познавательных книгах и 

детских иллюстрированных энциклопедиях. 
Создание тематических альбомов, коллажей, стенгазет, н-р, «Знаете 

ли вы?», «Этот удивительный мир диких животных» и др. 
Оформление тематических выставок, н-р, «Предметы, которые нас 

удивили», «Игрушки наших дедушек и бабушек» и др. 
Оформление уголка природы. 
Создание коллекций (гербарии, минералы, марки и др.) 
Ведение «Копилки вопросов» (в том числе запись с помощью рисунков, 

символов). 
Дидактические игры, интеллектуальные развивающие игры (см. 

раздел 1). 
Сюжетно-ролевые, режиссерские игры-путешествия, н-р, 

«Путешествие в Африку», «Путешествие на батискафе», «Космическое 

путешествие» и др. 
Поисково-исследовательские проекты, н-р,«Красная книга 

Ленинградской области»,«Путешествие в прошлое вещей», «Птицы – 
жители нашего города» и др. 

Продуктивная Рисование (гуашь, акварель, мелки, сангина, пастель, тушь); 
лепка (глина, пластилин, пластика); 
аппликация(бумага, ткань, природные материалы) 
*по замыслу,  
*на заданную тему. 
Художественный труд(поделки  из бумаги, картона, поролона, ткани; 
природного, бросового материала и др.): 
*украшения к праздникам,  
*поделки для выставок детского творчества, 
*подарки, сувениры, 
*декорации к театрализованным спектаклям, 
*украшение предметов личного пользования и др. 
Конструирование из строительного материала и деталей 

конструктора: 
*по образцу (схеме, чертежу, модели), 
*по условиям,  
*по замыслу. 
Конструирование из бумаги: 
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*по выкройке, 
*схеме (оригами). 
Свободное конструирование из природного материала (постройки из 

песка и снега). 
Творческая продуктивная деятельность 
с использованием нетрадиционных техник изобразительной 

деятельности(монотипия, кляксография, оттиск, тиснение, набрызг и 

др.). 
Творческая продуктивная деятельность  
на развитие воображения и фантазии  («Жители неизвестной планеты», 

«Сказочное животное», «Необыкновенный вид транспорта», 

«Волшебное дерево» и др.) 
Разнообразная интегративная деятельность: 
*рисование иллюстраций к литературным и музыкальным 

произведениям;  
*создание коллажей, панно, композиций  с использованием разных видов 

продуктивной деятельности и др. 
Детский дизайн: 
*архитектурно–художественное моделирование («Цветочный город», 

«Наша улица», «Дворец Снежной королевы», «Страна чудес» и др.); 
*дизайн интерьера, одежды, украшений, посуды и др. 
Организация и оформление выставок. 
Проектная деятельность, н-р, «Подарок маме», «Новогодняя 

мастерская», «Детский сад будущего» и др. 
Музыкально-
художественная 

Слушание соответствующей возрасту народной, классической, детской 

музыки. 
Игра на детских музыкальных инструментах. 
Шумовой оркестр 
Экспериментирование со звуками. 
Двигательные, пластические, танцевальные этюды, танцы, хороводы, 

пляски. 
Попевки, распевки, совместное и индивидуальное исполнение песен. 
Драматизация песен. 
Музыкально-театрализованные игры 
Музыкальные и музыкально-дидактические игры. 
Концерты-импровизации. 
Разнообразная интегративная деятельность: 
*музыкальное озвучивание картин художников, литературных 

произведений и др. 
Двигательная Физические упражнения. 

Физминутки и динамические паузы. 
Гимнастика (утренняя, бодрящая, дыхательная). 
Ритмика, ритмопластика. 
Подвижные игры, игры с элементами спорта, игры-соревнования. 
Игры-имитации, хороводные игры. 
Народные подвижные игры. 
Пальчиковые игры. 
Спортивные упражнения: катание на санках, скольжение, катание на 

велосипеде, плавание, гидроаэробика. 
Разнообразная двигательная деятельность в физкультурном уголке. 

Трудовая Самообслуживание. 
Дежурство (по столовой, по подготовке к совместной образовательной 
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деятельности, в уголке природы – полив растений). 
Хозяйственно-бытовой труд: 
*помощь в уборке группы, 
*перестановка в предметно-развивающей среде группы и др. 
Труд в природе: 
*работа на осеннем участке – сбор урожая, заготовка природного 

материала для поделок; 
*работа на зимнем участке – изготовление кормушек для птиц, их 

подкормка; уборка снега, изготовление цветного льда; 
*работа на весеннем участке – изготовление скворечников и подкормка 

птиц; участие в посадке и поливке растений; 
*работа на летнем участке –полив растений. 
Ручной труд (поделки из природного и бросового материала, бумаги, 

картона, поролона, ткани, дерева и др.): 
*изготовление атрибутов для игры,  
*изготовление предметов для познавательно-исследовательской 

деятельности и др. 
Проектная деятельность, н-р, «Наша группа», (детский дизайн) и др.  
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4. СПОСОБЫ И НАПРАВЛЕНИЯ ПОДДЕРЖКИ ДЕТСКОЙ 

ИНИЦИАТИВЫ 

 

Самостоятельная деятельность детей – одна из основных моделей 

организации образовательного процесса с детьми дошкольного возраста, которая 

предполагает организацию детьми самодеятельности по собственной инициативе 

и косвенную поддержку со стороны взрослого. 

Детская инициатива – это: 

 Свободная деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами 

предметно-развивающей среды, обеспечивающая выбор каждым ребенком 

деятельности по интересам и позволяющая ему взаимодействовать со 

сверстниками или действовать самостоятельно. 

 Организация образовательного процесса по принципу «от естественных 

интересов к прививаемым». 

 Организованная воспитателем деятельность по интересам детей, 

направленная на решение разных задач, связанных интересами других людей 

(эмоциональное благополучие других людей, помощь другим в быту и др.). 

Поддержка детской инициативы предусматривает следующие обязательные 

моменты: 

 организацию предметно-развивающей среды: удобное и соответствующее 

место для деятельности; оптимальное количество, разнообразие, сменяемость 

пособий, игр, различных материалов и реализации на ее основе личностно-

ориентированного, системного, интегрированного и деятельностного подходов к 

ребенку; 

 закрепление в режиме дня времени для самостоятельной деятельности 

детей, в обязательном порядке во время утреннего приема, до и между занятиями, 

на прогулке, после сна, в вечернее время; 

 владение педагогами опосредованными методами активизации детской 

деятельности. 
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Воспитатель действует осторожно, тактично, ненавязчиво. Не стесняя 

инициативы детей, направляя каждого ребенка и одновременно следуя за всей 

группой. 

Ребенок дошкольного возраста неутомимый исследователь, который хочет 

все знать, все понять, во всем разобраться, у него своеобразное, особое видение 

окружающего мира, он смотрит вокруг на происходящее с восторгом и 

удивлением и открывает для себя чудесный мир, где много интересных предметов 

и вещей, событий и явлений, так много тайного и неосознанного. 

Активность ребенка является основной формой его жизнедеятельности, 

необходимым условием его развития, которая закладывает фундамент и дает 

перспективы роста интеллектуального, творческого потенциала ребенка. Именно 

на основе собственной активности у дошкольников возникает ряд специфических 

видов детской деятельности, выполнение которых характеризуется высоким 

уровнем самостоятельности и оригинальности. 

Целевые ориентиры: 

 создание условий для организации образовательного процесса с учетом 

многообразия индивидуальных детских возможностей и способностей; 

 формирование у детей с разными возможностями мотивации к 

доступной им деятельности; 

 моделирование ситуаций успешности детей в разных видах доступной 

им деятельности 

 создание условий для проявления инициативности, самостоятельности, 

творческих способностей детей в различных видах деятельности. 

Мероприятия Ответственные 

и исполнители 
Сроки 

реализации 
Результат 

Создание банка данных 

воспитанников ДОУ 
Педагогический 

коллектив 
Ежегодно 

2 раза в год 
сентябрь, май) 

База данных 

воспитанников 
с индивидуальными 

способностями  
Создание условий для 

организации образовательного 

процесса с учетом 

многообразия индивидуальных 

детских возможностей и 

Заведующая, 
Педагогический 

коллектив 

2014-2017 г.г. Оптимальные условия 

для организации 
образовательного 

процесса с учетом 

многообразия 



 

62 
 

способностей индивидуальных 

детских 

возможностей и 

способностей 
Организация и проведение 

интерактивных мероприятий с 

детьми с разными 

возможностями с целью их 

самореализации, презентации 

достижений. 

Педагогический 

коллектив ДОУ 
 

2014-2017 г.г. 
по годовым 

планам 

Увеличение доли 

воспитанников, 

охваченных 

интерактивными 

мероприятиями 

Организация дополнительных 

услуг для проявления у детей с 

разными возможностями 

инициативности, 

самостоятельности, творческих 

способностей детей в 

доступных видах деятельности 

Педагоги 2014-2017г.г. Увеличение доли 

воспитанников, 

охваченных 

доп.образованием. 

Работа с родителями по 

самореализации личности их 

детей 

Педагогический 

коллектив 
Ежегодно 

по годовым 

планам 

Увеличение доли 

родителей с высоким 

уровнем участия в 

мероприятиях по 

самореализации 

личности их детей 
Разработка механизма 

индивидуальных достижений 

воспитанников (портфолио). 

Педагоги 
Родители 

В течение 

всего периода 

пребывания 

ребенка в ДОО 

Сформированная 

мотивация 

успешности у детей с 

разными 

возможностями 
Информирование 

общественности об участии 

воспитанников с разными 

возможностями в форумах 

разного уровня: 

муниципальном, региональном, 

федеральном. 

Педагоги 
Родители 

Ответственный 

за сайт ДОУ 

2014-2017г.г. Увеличение доли 

воспитанников с 

разными 

возможностями в 

мероприятиях 

муниципального, 

регионального, 

федерального уровня. 
Увеличение доли 

призовых мест. 
Оценка качества результатов деятельности 

Мониторинг условий для 

организации образовательного 

процесса с учетом 

многообразия индивидуальных 

детских возможностей и 

способностей. 
Мониторинг успешности 

воспитанников.  

Мониторинговая 

группа 
Ежегодно 

в соответствии 

с 

циклограммой 

Анализ результатов 

мониторинга. 
Определение 

перспектив 

деятельности. 
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5. ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

КОЛЛЕКТИВА С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ 

 

Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьей – создание в дет-

ском саду необходимых условий для развития ответственных и взаимоза-

висимых отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих целостное 

развитие личности дошкольника, повышение компетентности родителей в 

области воспитания. 

Основные формы взаимодействия с семьей: 

1. Знакомство с семьей: встречи-знакомства, посещение семей, 

анкетирование семей. 

2. Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни 

открытых дверей, индивидуальные и групповые консультации, родительские 

собрания, оформление информационных стендов, организация выставок 

детского творчества, приглашение родителей на детские концерты и праздники, 

создание памяток, интернет-журналов, переписка по электронной почте. 

3. Образование родителей: организация «материнской/отцовской 

школы», «школы для родителей» (лекции, семинары, семинары-практикумы), 

проведение мастер-классов, тренингов, создание библиотеки (медиатеки). 

4. Совместная деятельность: привлечение родителей к организации 

вечеров музыки и поэзии, гостиных, конкурсов, концертов семейного 

воскресного абонемента, маршрутов выходного дня (в театр, музей, библиотеку 

и пр.), семейных объединений (клуб, студия, секция), семейных праздников, 

прогулок, экскурсий, семейного театра, к участию в детской исследовательской 

и проектной деятельности. 

Перспективный план взаимодействия с семьей 

 
Название 

мероприятия 

 
Цель проведения мероприятия 

 
Сроки  

 

Участники 

мероприятия 

Оформление  
«Уголка для 

родителей» 

- Распространение педагогических 

знаний среди родителей. 
- Активизация родительского внимания 

 
Сентябрь  

Воспитатели  
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к вопросам воспитания, жизни ребенка в 

детском саду. 
Анкетирование  

«Давайте 

познакомимся» 

- Получение и анализ первичной 

информации о ребенке и его семье. 
Сентябрь Воспитатели 

Родители  

Памятка для 

родителей 

«Возрастные 

особенности детей». 

- Знакомство родителей с 

психологическими и возрастными 

особенностями детей. 

 
Сентябрь  

Воспитатели 
 

Анкетирование  
«Чего вы ждете от 

детского сада в этом 

году» 

- Получение и анализ информации об 

отношении родителей к характеру и 

формам взаимодействия детского сада 

со семьей, о готовности родителей 

участвовать в жизни детского сада 

 
Сентябрь 

Воспитатели 
Музыкальный 

руководитель 
Родители 

 
Групповое 

родительское 

собрание 

- Знакомство родителей с правилами 

посещения детского сада; с задачами 

воспитания на учебный год; с 

психологическими и возрастными 

особенностями детей. 
- Выбор родительского комитета 

группы. 

 
Сентябрь 

Воспитатели 
Родители 

Консультация  
«Всё о детском 

питании». 

- Формирование единого подхода к 

правилам питания в детском саду и 

дома. 

Октябрь Воспитатели 
 

Консультация  
«Игрушки для 

наших деток» 

- Распространение педагогических 

знаний среди родителей. 
- Практическая помощь семье в 

вопросах воспитания детей. 

Октябрь  Воспитатели 
 

 
Конкурс  

«Вот такое лето» 

- Активизация  родительского участия в 

жизни детского сада, воспитании 

ребенка. 
- Создание атмосферы общности 

интересов детей, родителей и 

коллектива детского сада. 

 
Октябрь 

 
Воспитатели 

Родители 

 
Развлечение 

 «Праздник Осени» 

- Демонстрация творческих 

способностей детей, сформированных 

творческих умений и навыков. 
- Развитие эмоционально-насыщенного 

взаимодействия родителей, детей, 

работников детского сада. 

 
Октябрь 

Воспитатели 
Родители 

Консультация  
«Неполная семья. 

Особенности 

воспитания» 

- Формирование осознанного отношения 

к вопросам воспитания ребенка в 

неполной семье. 
- Распространение передового 

педагогического опыта по этой 

проблеме. 

 
Ноябрь  

 
Воспитатели 

 

Конкурс 
«Малыши 

крепыши» 

- Привлечение родительского интереса к 

здоровому образу жизни. 
- Демонстрация внимания коллектив 

детского сада к вопросам сохранения и 

укрепления здоровья детей. 

 
Ноябрь 

Воспитатели 
Родители 
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Папка передвижка 
«Здоровый образ 

жизни» 

- Привлечение родительского интереса к 

здоровому образу жизни. 
- Распространение педагогических 

знаний среди родителей. 

Ноябрь Воспитатели 
Родители 

Консультация 
«Что такое ЗОЖ» 

- Пропаганда здорового образа жизни. 
- Привлечение внимания семьи к 

вопросам оздоровления детей в 

домашних условиях. 

 
Ноябрь 

Воспитатели 
Родители 

Консультация 
«Что подарит Дед 

Мороз» 
Как дарить 

новогодние 

подарки. 

- Знакомство родителей с интересными 

вариантами оформления и вручения 

новогодних подарков. 
- Обогащение отношений детей и 

родителей опытом эмоционального 

общения. 

 
Декабрь  

 
Воспитатели 

Родители 

 
Новогодняя анкета. 

- Создание атмосферы ожидания 

праздника в детском саду. 
- Активизация взаимодействия детского 

сада и родителей при подготовке к 

Новому году 

 
Декабрь 

Воспитатели 
Родители 

Конкурс творческих 

семейных работ 
«Ёлочная игрушка» 

- Привлечение родителей к работе 

детского сада. 
- Развитие творческого взаимодействия 

родителей и детей. 

 
Декабрь 

Воспитатели 
Родители 

 
Новогодний 

утренник 

- Демонстрация творческих 

способностей детей, сформированных 

творческих умений и навыков. 
- Развитие эмоционально-насыщенного 

взаимодействия родителей, детей, 

работников детского сада. 

 
Декабрь 

Воспитатели 
Родители 

 

Консультация 
«Ребенок и 

компьютер» 

- Распространение среди родителей 

знаний о правильной организации 

работы ребенка на компьютере. 

Январь  Воспитатели 
Родители 

Консультация 
«Организация 

семейных 

прогулок» 

- Обогащение педагогических умений 

родителей новыми формами и методами 

организации прогулки с ребенком. 

 
Январь 

Воспитатели 
Родители 

 
Групповое 

родительское 

собрание 

- Знакомство родителей с 

промежуточными результатами 

воспитательно-образовательной работы 
- Активизация педагогических умений 

родителей. 

 
Январь 

Воспитатели 
Родители 

Консультация  
«Первый раз в 

театр» 

- Повышение педагогической 

грамотности родителей в воспитании у 

детей культуры поведения. 

Февраль  Воспитатели 
Родители 

 
Конкурс рисунков 

«Лучше папы друга 

нет» 

- Демонстрация уважительного 

отношения детского сада к роли отца в 

воспитании ребенка 
- Формирование атмосферы общности 

интересов детей, родителей и 

коллектива детского сада. 

 
Февраль 

 
Воспитатели 

Родители 

Спортивные - Совершенствование уровня  Воспитатели 
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соревнования к Дню 

защитника 

Отечества 

включенности родителей в работу 

детского сада. 
- Пропаганда активных форм отдыха. 

Февраль Родители 
 

Конкурс рисунков 
«Мама, мамочка, 

мамуля» 

- Демонстрация уважительного 

отношения детского сада к семейным 

ценностям. 
- Развитие позитивного отношения 

родителей к детскому саду. 

 
Март 

Воспитатели 
Родители 

 

 
Утренник к 

«Дню 8 марта» 

- Демонстрация творческих 

способностей детей, сформированных 

творческих умений и навыков. 
- Развитие эмоционально-насыщенного 

взаимодействия родителей, детей, 

работников детского сада. 

 
Март  

Воспитатели 
Родители 

 

Консультация  
«Взаимодействие 

детей и животных» 

- Привлечение внимания родителей к 

потребностям и интересам ребенка. 
- Практическая помощь родителям в 

воспитании детей. 

 
Март  

Воспитатели 
Родители 

 

Фольклорное 

развлечение 

«Широкая 

Масленица» 

- Развитие эмоционально- насыщенного 

взаимодействия родителей, детей и 

работников детского сада. 
- Формирование положительного 

имиджа детского сада . 

 
Март  

Воспитатели 
Родители 

 

Семинар 

«Нарисованный мир. 

Роль детского 

творчества в 

эмоциональном 

развитии ребенка» 

 
- Внедрение в практику семейного 

воспитания форм и методов работы по 

творческому взаимодействию взрослого 

с ребенком. 

 
Апрель  

 
Воспитатели 

Родители 
 

 
Проведение 

субботника по 

благоустройству 

территории 

детского сада 

- Формирование командного духа среди 

родителей. 
- Консолидация усилий работников 

детского сада и родителей по 

благоустройству территории детского 

сада. 
-Формирование положительных 

взаимоотношений между коллективом 

детского сада и родителями. 

 
Апрель  

 
Воспитатели 

Родители 
 
 

Консультация 
«Ребенок на дороге» 

- Реализация единого воспитательного 

подхода при обучении ребенка правилам 

дорожного движения в детском саду и 

дома. 

Апрель  Воспитатели 
Родители 

Групповое 

родительское 

собрание 

- Подведение итогов воспитательно-
образовательной работы за учебный год. 

 
Май  

Воспитатели 
Родители 

 
 

Анкетирование «По 

результатам года» 

- Определение успешных мероприятий и 

форм работы с семьей в прошедшем 

году. 
- Выявление и анализ причин 

неудовлетворенности родителей 

воспитанием и обучением в детском 

 
Май  

 

Воспитатели 
Родители 
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саду. 
- Определение основного содержания 

работы с родителями на новый учебный 

год. 
Консультация 

«Путешествие с 

малышом» 

- Обогащение педагогических знаний 

родителей о том, как сделать отдых с 

ребенком интересным и увлекательным. 

 
Май 

 

Воспитатели 
Родители 

Консультация 

«Игры для непосед» 
- Обогащение педагогических умений 

родителей в воспитании моторных 

детей. 

 
Май  

Воспитатели 
Родители 

Конкурс на лучший 

летний убор 
- Активизация включенности родителей 

в интересы и потребности ребенка. 
- Развитие творческого взаимодействия 

детского сада и семьи. 

 
Июнь  

Воспитатели 
Родители 

 

Консультация «Об 

особенностях 

питания детей 

летом» 

- Внедрение здорового питания в летний 

период. 
- Профилактика желудочно-кишечных 

нарушений. 
- Обогащение родительских знаний о 

витаминизации детского питания летом. 

 
Июнь  

 
Воспитатели 

Родители 
 

 

Установление взаимосвязи ДОУ и семьи является решающим условием 

обновления системы дошкольного образования. Основной целью установления 

взаимоотношений с семьями воспитанников является создание единого 

пространства семья-детский сад, в котором всем участникам педагогического 

процесса будет комфортно, интересно, безопасно, полезно и эмоционально 

благополучно. 

С целью построения эффективного взаимодействия семьи и ДОУ 

педагогическим коллективом созданы следующие условия: 

 социально-правовые: построение всей работы основывается на 

федеральных, региональных, муниципальных нормативно-правовых 

документах, а также с Уставом ДОУ, договорами сотрудничества, 

регламентирующими и определяющими функции, права и обязанности семьи и 

дошкольного образовательного учреждения; 

 информационно-коммуникативными: предоставление родителям 

возможности быть в курсе реализуемых программ, быть осведомленными в 

вопросах специфики образовательного процесса, достижений и проблем в 

развитии ребенка, безопасности его пребывания в ДОУ; 
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 перспективно-целевые: наличие планов работы с семьями на 

ближайшую и дальнейшую перспективу, обеспечение прозрачности и 

доступности для педагогов и родителей в изучении данных планов, 

предоставление права родителям участвовать в разработке индивидуальных 

проектов, программ и выборе точек пересечения семьи и ДОУ в интересах 

развития ребенка; 

 потребностно-стимулирующие: взаимодействие семьи и дошкольного 

образовательного учреждения строится на результатах изучения семьи. 

Руководящая и организующая роль ДОУ по отношению к семье 

характеризуется комплексом факторов: 

 планомерное, активное распространение педагогических знаний среди 

родителей; 

 практическая помощь семье в воспитании детей; 

 организация пропаганды положительного опыта общественного и 

семейного воспитания; 

 вовлечение родителей в педагогическую деятельность; 

 активизация их педагогического самообразования и др. 

В основу совместной деятельности семьи и ДОУ положены следующие 

принципы: 

 родители и педагоги являются партнерами в воспитании и обучении 

детей; 

 это единое понимание педагогами и родителями целей и задач 

воспитания и обучения детей; 

 помощь ребенку, уважение и доверие ему как со стороны педагогов, 

так и со стороны родителей; 

 знание педагогами и родителями воспитательных возможностей 

коллектива и семьи, максимальное использование воспитательного потенциала 

в совместной работе с детьми; 

 постоянный анализ процесса взаимодействия семьи и дошкольного 
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учреждения, его промежуточных и конечных результатов. 

Взаимоотношения с родителями строятся на основе добровольности, 

демократичности, личной заинтересованности. 

Отбор материала для работы с семьей подчинен нескольким основным 

позициям. Родительское образование базируется на изучении психолого-

педагогических особенностей личности ребенка, обладающих несомненной 

знаниевой ценностью для образования родителей. Материал, отобранный для 

изучения, доступен родительскому восприятию, соответствует интересам 

родителей и возрастным особенностям их детей-дошкольников. Практические 

занятия с родителями соответствуют образовательным целям определенного 

раздела программы, способствуют решению обозначенных в программе задач. 

Одним из главных принципов родительского образования является принцип 

вариативности. 

Педагогический коллектив ДОУ разработал алгоритм, модели 

взаимодействия с семьей, определил основные направления работы: 

1. Изучение семьи каждого воспитанника; изучение интересов, мнений и 

запросов родителей, нереализуемых в других социальных институтах (семье и 

др.). 

2. Обеспечение оптимальных условий для саморазвития и 

самореализации родителей в освоении ими различных социальных ролей. 

3. Использование опыта деятельности других ДОУ для построения 

модели взаимодействия с родителями. 

4. Расширение средств и способов работы с родителями. 

5. Обеспечение пространства для личностного роста участников 

объединения, создание особой творческой атмосферы. 

6. Привлечение родителей к активному участию в деятельности ДОУ. 

7. Изучение семейного опыта воспитания и обучения детей. 

8. Просвещение родителей в области педагогики и детской психологии. 
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6. АСПЕКТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ ДЛЯ РЕБЕНКА 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

6.1. Характер взаимодействия ребенка со взрослыми 

Правильные взаимоотношения между детьми и взрослыми – важнейший 

фактор развития ребенка. При нарушении этих взаимоотношений ребенок 

испытывает разочарование и склонен к различным проступкам. 

Одной из основных причин неблагополучия ребенка во 

взаимоотношениях с педагогом является неверное отношение к нему самого 

педагога. Неадекватное отношение педагога к ребенку возникает как следствие 

непонимания причин, вызывающих те или иные особенности поведения 

ребенка. 

Современные дети не восприимчивы к тактике внушения чувства вины, к 

которой обычно прибегают педагоги. Также они плохо реагируют на 

принуждение, нотации, наказания и другие методы воспитания и дисциплины.  

На что они откликаются, так это на уважение – уважение к ним как к 

различным личностям.  

Главная задача педагога – найти оптимальную дистанцию общения с 

каждым ребенком и с группой в целом. В нашем детском саду каждый педагог 

создает все условия для полноценного развития специфически детских видов 

деятельности ребенка на основе индивидуального подхода. 

Взаимодействие взрослого с ребенком предусматривает следующие 

обязательные моменты: 

 организацию предметно-развивающей среды: удобное и 

соответствующее место для деятельности; оптимальное количество, 

разнообразие, сменяемость пособий, игр, различных материалов и реализации 

на ее основе личностно-ориентированного, системного, интегрированного и 

деятельностного подходов к ребёнку; 
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 закрепление в режиме дня времени для самостоятельной деятельности 

детей, в обязательном порядке во время утреннего приема, до и между 

занятиями, на прогулке, после сна, в вечернее время; 

 владение педагогами опосредованными методами активизации детской 

деятельности. 

Воспитатель действует осторожно, тактично, ненавязчиво. Не стесняя 

инициативы детей, направляя каждого ребенка и одновременно следуя за всей 

группой. 

Особое место в педагогическом процессе уделяется организации 

условий для самостоятельной деятельности детей по их выбору и 

интересам. С этой целью создается предметно-развивающая среда, 

организуется педагогически целесообразное, личностно-ориентированное 

взаимодействие взрослого и ребенка. Основные заботы педагога связаны с 

развитием интересов, способностей каждого ребенка, стимулированием 

активности, самостоятельности. Свободная, разнообразная деятельность в 

условиях обогащенной развивающей педагогической среды позволяет ребенку 

проявить пытливость, любознательность, познавать окружающее без 

принуждения, стремиться к творческому отображению познанного. В условиях 

развивающей среды ребенок реализует свое право на свободу выбора 

деятельности. 

Построение педагогического процесса предполагает использование не 

столько наглядно-практических методов, сколько активно-деятельностного 

способа обучения и воспитания: проектная деятельность, моделирование, 

наблюдения, экскурсии, элементарные опыты, экспериментирования, игровые 

проблемные ситуаций и прочее. 
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Педагогическое 

сопровождение 

детской 

деятельности 

Образовательная область 

Социально-
коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие Речевое развитие 
Художественно-

эстетическое 

развитие 
Физическое развитие 

Взрослые 

предоставляют 

возможность 

детям 

самостоятельно 

использовать 

приобретенные 

умения и навыки в 

повседневной 

жизни и 

деятельности 

Поддерживают 

стремление детей 
проговаривать свои 

желания, чувства и 

мысли. 
Поддерживают и 

поощряют 

самостоятельность в 
действиях с 

предметами. 
Предоставляют 

возможность детям 
проявлять 

самостоятельность в 

быту. 
Поддерживают 

стремление к 

самостоятельному 
познанию 

пространства. 
Предоставляют 

возможность 
самостоятельно 

устанавливать 

контакты со 
сверстниками и 

взрослыми. 

Поощряют 

самостоятельное 
использование 

детьми 

познавательного 
опыта в разных видах 

деятельности. 
Предоставляют 
возможность 

самостоятельно 

планировать  
познавательную 
деятельность 

(обозначение, 

удержание или 
изменение цели, 

определение 

последовательности 
действий, фиксация и 

оценка конечного 

результата, 

стремление достичь 
хорошего качества). 
Предоставляют право 

выбора различных 
средств (материалов, 

деталей и пр.) для 

удовлетворения 

собственных 
познавательных 

интересов. 

Поддерживают в 

стремлении находить 
различные способы 

решения проблем с 

помощью 
самостоятельных 

действий. 
Уважительно относятся к 
детским высказываниям 

(вопросам, суждениям, 

умозаключениям, 

гипотезам). 

Поощряют 

самостоятельность в 
художественно–

продуктивной, 

музыкальной и 
театрализованной 

деятельности. 
Поддерживают 
стремление детей 

замечать красоту 

окружающего мира, 

передавать впечатления 
об окружающем 

различными 

средствами. 
Поощряют 

самостоятельно 

организованную 
изобразительную, 

музыкальную, 

театрализованную и 

конструктивную 
деятельность детей. 
Предоставляют 

возможность и право 
самостоятельно 

определять цели и 

средства, технику и 

результаты творческой 
деятельности, исходя из 
их собственных 

Предоставляют возможность 

самостоятельно отбирать 
способы действий по 

обеспечению здоровья в 

игровых ситуациях. 
Поощряют самостоятельность в 

выполнении режимных 

процедур. 
Предоставляют детям 

возможность практического 

овладения навыками 

соблюдения безопасности как в 
помещении так и на улице. 
Поощряют самостоятельную 

двигательную активность 
детей, поддерживают 

положительные эмоции и 

чувство мышечной радости. 
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Поддерживают в 

стремлении находить 

различные способов 
решения проблем с 

помощью 

самостоятельных 

действий. 
Уважительно 

относятся к детским 

высказываниям 
(вопросам, 
суждениям, 

умозаключениям, 
гипотезам). 

позиций, предпочтений. 

Взрослые 

поддерживают и 

развивают 

детскую 

инициативность 

Предоставляют 

возможность выбора 

игрушек, действий, 
занятий, партнеров по 

игре и совместным 

действиям. 
Помогают ребенку 

осознать собственные 

цели, предоставляют 

возможность 
реализовать 

задуманное. 
Поощряют 
стремление ребенка к 

речевому общению 

всеми доступными 

средствами (пение, 
движение, мимика, 

жесты, слова) со 

взрослыми и 
сверстниками. 
Поддерживают 

инициативу ребенка в 

Поощряют 

инициативу ребенка в 

познании 
(проявление интереса 

к новым предметам, 

стремление 
обследовать 

предметы, 

высказывание 

гипотез, вопросы и 
др.). 
Поддерживают 

инициативу в 
организации 

совместных 

познавательных 

действий со 
сверстниками 

(играть, 

конструировать, 
экспериментировать,  
решать задачи и пр.). 

Поощряют инициативу 

ребенка в 

познавательном общении 
(проявление интереса к 

новым предметам, 

стремление обследовать 
предметы, высказывание 

гипотез,  
вопросы и др.). 
Поощряют интерес к 
познавательной 

литературе и 

символическим языкам 
(энциклопедии, 
графические схемы, 

письмо и пр.). 

Поддерживают 

стремление проводить 

свободное время за 
разнообразной 

творческой 

деятельностью. 
Поощряют стремление 

к свободному выбору 

сюжета и 

изобразительных 
средств. 
Поощряют детей 

изготавливать 
недостающие атрибуты 

и материалы для игр, 

используя имеющийся 

художественно-
продуктивный опыт. 
Поощряют стремление 

экспонировать работы, 
использовать плоды 

своего творчества для 

украшения интерьера. 

Поддерживают стремление у 

детей научиться бегать, 

прыгать, лазать, метать и т.п. 
Поддерживают инициативу 

детей в организации и 

проведении коллективных игр 
и физических упражнений в 

повседневной жизни. 
Поддерживают стремление 

детей узнавать о возможностях 
собственного организма, о 

способах сохранения здоровья. 
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движении, в 

стремлении 

преодолевать 
препятствия. 
Поощряют 

инициативу в 

обследовании новых 
предметов, 

стремлении освоить 

действия с ними. 
Взрослые 

способствуют 

развитию 

предпосылок 

творчества 

Поощряют перенос 

освоенных действий и 

навыков на другой 

материал, в другие 
условия. Поощряют 

использование в игре 

предметов-
заместителей. 
Поддерживают 

вокализации звуков и 
импровизации 

движений под 

музыку. Взрослые 

поощряют детей 
использовать разные 

источники 

информации, 
опираться на 

собственный опыт. 
Поддерживают 

любознательность 
детей, позволяя 

исследовать 

предметы и 
материалы, 

наблюдать за 

явлениями и 

Поощряют поиск 

вариантов решения 

проблемных 

ситуаций, 
придумывание 

необычных идей. 
Поддерживают 
стремление 

использовать 

предметы 
окружающей 

обстановки 

оригинальным 

способом. 

Поощряют поиск 

вариантов решения 

проблемных ситуаций, 

придумывание 
необычных идей. 
Поощряют 

словотворчество, 
придумывание 

альтернативных 

окончаний историй и 
сказок. 

Создают широкие 

возможности для 

творчества 

самовыражения детей в 
разных видах 

деятельности.  
Поощряют активность и 
экспериментирование с 

цветом, композицией, в 

освоении и 
использовании 

различных 

изобразительных 

материалов и техник. 
Поощряют 

комбинирование 

известных и 
придумывание 

собственных приемов 

лепки. Поощряют 

возникновение 
разнообразных игровых 

замыслов, 

комбинирование 
сюжетных эпизодов в 

новый оригинальный 

сюжет. Поощряют 

Поощряют творческую 

двигательную деятельность 
Предоставляют возможность 

детям использовать 
воображаемые ситуации, 

игровые образы (животных, 

растений, воды, ветра и т.п.) на 
физкультурных  
НОД, утренней гимнастике, 

физкультурных минутках и т. д. 
Предоставляют возможность 

активно использовать 

предметы, спортивные 

снаряды, схемы и модели для 
самостоятельной двигательной 

деятельности. 
Предоставляют возможность 
детям использовать элементы 

двигательной активности в 

разных видах детской 

деятельности (в сюжетно –
ролевой игре,  
музыкальной, изобразительной 

и т. п.) 
Предоставляют возможность 

детям видоизменять 

подвижные игры новым 
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событиями 

окружающей 

действительности. 
Поддерживают у 

детей интерес к 

книгам, 

рассматриванию 
иллюстраций, 

предметов и объектов 

ближайшего 
окружения. 
Помогают осознавать 

и называть способы 
получения 

информации (увидел, 

услышал, потрогал, 

нашел и пр.). 

исполнительское и 

музыкально –

двигательное 
творчество детей 

(использование ролей в 

спектаклях и 

постановках, 
выразительное чтение),  
Импровизацию 

средствами мимики, 
пантомимы, 

импровизацию в пении, 

игре на музыкальных 
инструментах.  
Поощряют детей в 

экспериментировании 

при конструировании 
по собственному 

замыслу и из 

различного материала 
(природного и 

бросового). 

содержанием, усложнением 

правил, введением новых 

ролей. 

Взрослые 

поддерживают 

активный 

характер поиска 

и использования 

детьми 

информации 

Поощряют общение 

друг с другом 
(рассказы друг друга 

о том, что узнали от 

взрослых, от других 
детей, что наблюдали 

в жизни, видели в 

телепередачах и пр.). 
Предоставляют право 
сомневаться, 

обращаться за 

разъяснениями к 
взрослому и другим 

детям. 

Предоставляют 

возможность 
обмениваться 

информацией.  
Поощряют детей 
использовать и 

называть источники 

информации, 

адекватные возрасту, 
индивидуальным 

возможностям, 

познавательным 
потребностям. 

Предоставляют 

возможность 
обмениваться 

информацией.  
Поощряют детей 
использовать и называть 

источники информации, 

адекватные возрасту, 

индивидуальным 
возможностям, 

познавательным 

потребностям. 
Обеспечивают 

возможности для 

обогащения словаря 

Поощряют обмен 

между детьми 
информацией 

творческого характера, 

поддерживают 
обращение ребенка к 

собственному опыту, 

знаниям и умениям в  
разных видах 
творческой 

деятельности. 
Поддерживают 
стремление детей 

получать информацию 

о творческой жизни 

Поддерживают диалоги детей о 

событиях физкультурной и 
спортивной жизни детского 

сада, города, страны, поощряют 

использование различных 
источников информации. 
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(знакомят с названиями 

предметов и явлений, 

действиями, свойствами 
и качествами, 

назначением, помогают 

освоить слова, 

обозначающие видовые 
и родовые обобщения, 

уточняют смысловые 

оттенки слов, 
переносных значений и 

т. д.). Создают условия 

для овладения детьми 
грамматическим строем 

речи. 
Развивают связную речь 

детей (совершенствуют 
диалогическую, 

монологическую и 

полилогическую речь). 
Приобщают детей к 

культуре чтения 

художественной 

литературы (читают 
детям книги, организуют 

прослушивание 

пластинок, беседуют о 
прочитанном, 

поддерживают попытки 

самостоятельного 
чтения). Развивают 

речевое творчество 

(изменение и 

придумывание слов, 
составление загадок, 

сочинение сказок и т. д.) 

детского сада, города, 

страны (книги, 

альбомы, телепередачи, 
слайды,  
мероприятия и пр.) из 

разных источников. 
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6.2. Характер взаимодействия ребенка с другими детьми 
 

Взаимодействие детей в группе сверстников, являясь по своей сути 

социальным взаимодействием, может по-разному влиять на становление 

личности ребенка. Фактически это та микросреда, которая наряду со взрослым 

окружением определяет направление и характер изменения внутреннего мира 

ребенка. В этих условиях педагог занимает по отношению к контактам детей 

двуединую позицию: взаимодействуя в качестве субъекта с каждым ребенком в 

отдельности или с группой детей, он непосредственно или опосредованно 

влияет одновременно и на процесс их общения и совместной деятельности. При 

этом в любом случае он выполняет педагогическую функцию: в первом – по 

сути как прямой участник процесса взаимодействия, во втором – как посредник 

между его участниками. 

В группах детей дошкольного возраста только начинает складываться 

взаимодействие детей: здесь взрослый определяет не только стратегию 

развития взаимодействия детей, но и тактические шаги. В этом контексте 

актуальным становится вопрос о содержании такого вида социального 

взаимодействия взрослого и ребенка как педагогическое. 

Взрослый, регулируя взаимодействие детей, воспринимается его 

участниками по-разному – как педагог (взрослый, который обучает и 

корректирует поведение участников взаимодействия), как лидер (он направляет 

взаимодействие и корректирует действия участников), как равноправный 

партнер (который может что-либо придумать, помочь, но и подчиниться 

требованию других участников). 

Общение со сверстниками имеет свои специфические черты: 

1. Особо яркая эмоциональная насыщенность. 

2. Нестандартность детских высказываний. 

3. Преобладание инициативных высказываний над ответными (ребенку 

важно сказать, чем выслушать). 

4. Общение со сверстником гораздо богаче по назначению и функциям. 
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Трудности дошкольников во взаимоотношениях со сверстниками чаще 

всего возникают по следующим причинам: 

1. Актуальное неблагополучие в развитии ребенка. 

2. Агрессивные дети, плохо контролирующие свое поведение. 

3. Ранний этап формирования характера и, в частности, его 

акцентуаций. 

4. Ребенок не знает, как общаться, игровые навыки и навыки 

взаимодействия находятся на низком уровне. 

5. Ребенок не хочет общаться, т.к. при любом общении и 

взаимодействии необходимо управлять собой. 

6. Нежелание общаться со сверстниками в связи с индивидуальными 

особенностями ребенка (застенчивость, низкая самооценка, неуверенность). 

7. Преобладание у ребенка эгоистических мотивов в поведении. 

Одним из направлений деятельности педагога дошкольного учреждения 

является развитие навыков общения детей со сверстниками, что 

предусматривает: 

1. Привитие базовых социальных навыков. 

2. Обучение ребенка не прилагать мерку совершенства ни к другим, 

ни к себе, не допускать ни обвинений, ни самобичевания, а также вырабатывать 

стремление все время оставаться в контакте, научиться извлекать опыт из 

неудавшегося общения. 

3. Обучение детей приемам саморегуляции, умению владеть своими 

чувствами, понимать и различать эмоциональное состояние других людей, а 

также обучать детей выражать дружеские чувства, симпатии, сочувствие и 

сопереживание к окружающим.  

Этапы становления положительных взаимоотношений у 

дошкольников: 

I-й этап – формирование социальной активности и внимания к 

сверстнику.  

Задачами данного этапа являются: 
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 осознание границы между собой и внешним миром; 

 ощущение своей значимости для других; 

 формирование общей позиции ребенка и сверстника по отношению к 

внешнему миру; 

 обеспечение интереса и эмоциональной направленности на партнера. 

На этом этапе проводятся с детьми игры, направленные на достижение 

общего эмоционального состояния, созвучности переживаний каждого члена 

группы, т.е. на появление эмоциональной синтонии.  

II-й этап – осознание себя как субъекта взаимодействия. 

Задачами этапа являются:  

 формирование способности к целеполаганию; 

 становление образов «Я - реального» и «Я - потенциального» («Каким 

я могу быть?»); 

 осознание своих переживаний и отношения к сверстнику; 

 сравнение и идентификация себя со сверстником. 

Очень полезным на этом этапе является проведение сюжетно-ролевых 

игр с целью сплочения детей, проявления симпатии, заботы, умения замечать 

эмоциональное состояние других людей. 

В этот период создаются условия для переноса сформированных на 

занятии умений и навыков в реальную жизненную ситуацию. 

III-й этап – осознание себя как объекта взаимоотношений. 

Задачи этапа: 

 формирование опыта сопереживания и сочувствия; 

 формирование предвосхищения поведения и эмоционального 

состояния партнера; 

 усвоение простейших социальных мотивов поведения (в виде 

стремления сделать что-то полезное для других); 

 становление внутренней позиции личности. 
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На этом этапе работы в основе формирования взрослого самосознания 

лежит «внутренняя позиция личности». Она формируется только тогда, когда 

ребенок учится выражать и осознавать собственные эмоции и чувства, как 

негативные, так и позитивные, моделировать свои отношения с другими 

людьми. 

Таким образом, благоприятными условиями воспитания у дошкольников 

гуманных чувств и отношений являются: 

 эмоциональный комфорт для каждого ребенка; 

 сформированность положительных взаимоотношений между детьми; 

 организация совместной деятельности; 

 уважение права ребенка на развитие индивидуальности; 

 дифференцированный поход в процессе воспитания у детей гуманных 

чувств. 

 

 

6.3. Система отношений ребенка к миру, к другим людям, к самому себе 
 

Детство – неотъемлемая часть образа жизни и культуры любого отдельно 

взятого народа и человечества в целом. Начиная с перинатального периода, на 

психическое и физическое развитие ребенка влияет та социальная среда, в 

которой он на данный момент находится. 

Актуальность формирования жизненной картины мира у дошкольников 

заключается в том, что социум постоянно влияет на ребенка и определяет 

многие аспекты его дальнейшей жизни. 

За период дошкольного детства ребенок приобретает многое из того, что 

остается с ним надолго, определяя его как личность и последующее 

интеллектуальное развитие. 

Развитие личности в детстве, а также формирование жизненной картины 

мира происходит под влиянием различных социальных институтов: семьи, 
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школы, внешкольных учреждений, а также под воздействием СМИ и живого 

общения ребенка с окружающими.  

Методы, позволяющие педагогу наиболее эффективно проводить работу по 

ознакомлению детей с социальным миром 
Методы, 

 повышающие 

познавательную 

активность 

Методы, 
 вызывающие 

эмоциональную 

активность 

Методы, 

способствующие 

взаимосвязи 

различных видов 

деятельности 

Методы  
коррекции и  

уточнения детских 
 представлений 

 Элементарный анализ 
 Сравнение по 

контрасту и подобию, 

сходству 
 Группировка и 

классификация 
 Моделирование и 

конструирование 
 Ответы на вопросы 

детей 
 Приучение к 

самостоятельному 

поиску ответов на 

вопросы 

 Воображаемая 

ситуация 
 Придумывание 

сказок 
 Игры-
драматизации 
 Сюрпризные 

моменты и 

элементы новизны 
 Юмор и шутка 
 Сочетание 

разнообразных 

средств на одном 

занятии 

 Прием 

предложения и  

обучения способу 

связи разных 

видов 

деятельности 
 Перспективное 

планирование 
 Перспектива, 

направленная на 

последующую 

деятельность 
 Беседа  

 Повторение 
 Наблюдение 
 Экспериментирование  
 Создание проблемных 

ситуаций 
 Беседа  

 

В разные возрастные периоды количество социальных институтов, 

принимающих участие в формировании личности ребенка, их воспитательное 

значение различны. В процессе развития ребенка от рождения до 3 лет 

доминирует семья, и его основные личностные новообразования связаны в 

первую очередь с ней. В дошкольном детстве помимо семьи добавляется 

общение со сверстниками, другими взрослыми и различными социальными 

партнерами ДОУ. 

Взаимодействие ДОУ со школой 

Школа и детский сад нацелены на реализацию комплекса 

образовательных задач, которые исходят из двух взаимодействующих целей – 

подготовить ребёнка дошкольного возраста к обучению в школе и в начальной 

школе заложить базу для дальнейшего активного обучения.  
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Готовность к обучению в начальной школе предполагает 

физиологическую зрелость и психологическую готовность, готовность к 

обучению в основной школе – наличие способности обучаться.  

Цель взаимодействия: обеспечение преемственности и непрерывности в 

организации образовательной, воспитательной, учебно-методической работы 

между дошкольным и начальным звеном образования.  

Преемственность образовательного процесса МДОУ «Детский сад 

«Лучик» и школы: 

1. Целевая – согласованность целей и задач воспитания и обучения на 

отдельных ступенях развития.  

Цель дошкольного образования Цель начального образования 

общее развитие ребенка в 

соответствии с потенциальными 

возможностями и спецификой 

детства, как самоценного периода 

жизни человека. 

продолжить общее развитие детей с учетом 

возрастных возможностей, специфики школьной 

жизни, наряду с освоением важнейших учебных 

навыков, в чтении, письме, математике и 

становлением учебной деятельности (мотивации, 

способов и типов общения) 

 

2. Содержательная – обеспечение преемственности программ ДОУ и 

школы. 

3. Технологическая – преемственность форм, средств, приемов и методов 

воспитания и обучения. 

4. Психологическая – совершенствование форм организации учебно-

воспитательного процесса и методов обучения в детском саду и школе с учетом 

общих возрастных особенностей: 

 учет возрастных особенностей; 

 снятие психологических трудностей; 

 адаптация переходных периодов; 

 обеспечение их достаточной двигательной активностью; 

 общение в формах неурочного типа с опорой на диалоговое 

взаимодействие; 

 обучение на интегративной основе, связь знаний с повседневной 
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жизнью; 

 использование методов, активизирующих мышление, воображение, 

инициативности учащихся, их активности на занятиях; 

 снятие психологических трудностей адаптационных переходных 

периодов. 

Алгоритм работы по преемственности МДОУ «Детский сад «Лучик» 

и школы: 

1 этап: поступление ребенка в ДОУ:  

1. учет и постановка детей в детский сад;  

2. медицинское обследование;  

3. адаптационный период ребенка при поступлении в детский сад. 

2 этап: подготовка ребенка к обучению. 

Методическая работа: 

1. Проведение педагогических советов, круглых столов воспитателей и 

учителей начальных классов по проблемным вопросам воспитания и обучения 

детей. 

2. Проведение открытых уроков и занятий в ДОУ и школе. 

3. Организация работы групп по предшкольной подготовке. 

4. Организация работы с детьми с ярко выраженными способностями. 

5. Проведение совместных комплексных занятий с детьми 

подготовительной группы и учащимися первых классов. 

6. Экскурсии детей подготовительных групп в школу. 

7. Разработка совместных программ по математическому развитию, по 

патриотическому, трудовому воспитанию. 

8. Ведение диагностических карт на каждого ребенка с целью 

дальнейшего отслеживания роста и развития детей. 

9. Выявление наиболее острых проблемных вопросов при обучении 

детей в ДОУ и начальной школе (школьная незрелость, дезатаптация 

первоклассников в школе и т.д.) 
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10. Совместные праздники, развлечения, природоохранительные акции 

воспитанников ДОУ и учащихся начальных классов 

На втором этапе задействованы: воспитатели, учителя начальных классов, 

педагог-психолог, медицинская сестра и т. д. 

3 этап: плавный переход из ДОУ в школу. 

1. Педагогическая и психологическая диагностика детей 

подготовительных групп. 

2. Составление характеристик на выпускников ДОУ. 

3. Заседание психолого-медико-педагогического консилиума по 

выпуску и приему детей в первый класс. 

4. Дальнейшее отслеживание адаптации детей в первом классе, 

оказание психологической и педагогической помощи детям и родителям. 

5. Проведение общих родительских собраний, консультаций, бесед с 

педагогом-психологом. 

Взаимодействие ДОУ и социума 

Одним из путей повышения качества дошкольного образования видится в 

установлении прочных связей с социумом, как главного акцентного 

направления дошкольного образования, от которого, в первую очередь зависит 

его качество. Считаем, что развитие социальных связей дошкольного 

образовательного учреждения с различными центрами дает дополнительный 

импульс для духовного развития и обогащения личности ребенка с первых лет 

жизни, совершенствует конструктивные взаимоотношения с родителями, 

строящиеся на идее социального партнерства. 

Одновременно этот процесс способствует росту профессионального 

мастерства всех специалистов детского сада, работающих с детьми, поднимает 

статус учреждения, указывает на особую роль его социальных связей в 

развитии каждой личности и тех взрослых, которые входят в ближайшее 

окружение ребенка, что в конечном итоге ведет к повышению качества 

дошкольного образования. 

 



 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

 

1. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Задачи Направление деятельности 
Условия реализация Программы составлены согласно требований Постановления Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 г. Москва 

«Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» (далее СанПиН). 
1. Создание механизма 

эффективного 

управления 

программой 

- определить функции Совета программы, периодичность его работы, 

формы работы с педагогами;  
- разработать показатели мониторинга в режиме развития. 

2. Создание условий 
качества дошкольного 

образования 

- создать образовательную среду, ориентированную на сохранение 

самоценности дошкольного детства;  
- совершенствовать профессиональную компетентность педагогов;  
- ориентироваться на образовательные потребности и запросы семьи;  
- создать банк инновационных систем. 

3. Определение уровня 

развития и здоровья 

каждого ребенка в ДОУ 

- организовать комплексную диагностику от 1,5 до 7 лет;  
- определить дополнительные возможности по взаимодействию с 

социальными партнерами 
4. Совершенствование 

содержания 

образования в ДОУ  

- разработать систему мониторинга и критериев эффективности 

педагогического процесса;  
- продолжать работу по организации индивидуально-
ориентированного подхода к процессу воспитания и обучения 

дошкольников. 
5. Кадровое 

обеспечение  
- разработать для каждого педагога индивидуальную программу 

творческого развития;  
- плановая курсовая переподготовка. 

6. Интеграция и 

координация 

деятельности всех 

специалистов в рамках 

единого пространства 

развития детства 

- выстроить общую схему взаимодействия на всех этапах работы;  
- разработать модель образовательного процесса как 

пространственно-творческого самовыражения в специально 

организованной совместной и индивидуальной деятельности при 

переходе от календарно-тематического к целостно-развивающему 

планированию. 
7. Участие в конкурсах, 

инновационных 

проектах 

- планирование в группах раннего, среднего, дошкольного возраста на 

основе игровых модулей;  
- планирование в группах старшего дошкольного возраста на основе 

познавательных проектов;  
- игра-драматизация как средство коммуникативного развития детей в 

логопедической группе;  
- система работы по по патриотическому воспитанию;  
- индивидуально-ориентированный подход в воспитании и 

образовании дошкольников;  
- создание условий в ДОУ для реализации творческого потенциала 

каждого ребенка;  
- выравнивание стартовых возможностей воспитанников ДОУ при 

поступлении в школу. 
  



 

 

2. ОПИСАНИЕ КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

В Детском саду работают высококвалифицированные и профессионально 

компетентные педагоги. 

Педагогический коллектив ориентирован на реализацию образовательной 

программы, регулярно совершенствует свое педагогическое мастерство, внедряет 

новые педагогические технологии. 

Наименование 

должности 
Содержание деятельности 

Заведующий   Создает необходимые условия для укрепления здоровья детей, для 

обеспечения их питанием. 
 Обеспечивает выполнение санитарно-гигиенических правил, 

противопожарных мероприятий и других условий по охране жизни и 

здоровья детей. 
 Обеспечивает медико-педагогический контроль за проведением 

физкультурно-оздоровительных мероприятий. 
 Отвечает за проведение ремонта. 
 Проводит обучение и инструктаж по технике безопасности. 
 Составляет расписание занятий с учетом возраста детей, план 

оздоровительной работы, двигательный режим в разных возрастных 

группах. 
 Контролирует проведение физкультурно-оздоровительных 

мероприятий в группах. 
 Наблюдает за динамикой физического развития детей. 
 Осуществляет контроль за режимом дня. 
 Проводит диагностику совместно с воспитателями по физической 

культуре. 
 Осуществляет подбор пособий и игрушек в соответствии с 

гигиеническими требованиями к ним с учетом возрастных 

особенностей детей. 
 Проводит консультативную работу среди родителей и педагогов по 

вопросам физического развития и оздоровления детей. 
Воспитатели  Проводят утреннюю, пальчиковую гимнастику, гимнастику после сна, 

физкультурные занятия, досуги, физкультминутки, подвижные игры, 

спортивные упражнения, индивидуальную работу по развитию 

движений, закаливающие мероприятия. 
 Соблюдают режим дня. 
 Следят за здоровьем детей и их эмоциональным состоянием, 

информируют об этом медицинскую сестру, заведующего, педагога-
психолога. 

 Следят за температурным режимом, искусственным освещением, 

одеждой детей. 
 Проводят диагностику двигательных навыков совместно со старшим 

воспитателем. 
 На педагогических советах отчитываются о состоянии физического 

развития детей и проведении закаливающих мероприятий. 



 

 

 Проводят просветительскую работу среди родителей и детей. 
 Способствует развитию эмоциональной сферы ребенка. 
 Проводит музыкальные игры и хороводы с детьми. 
 Занимается развитием движений детей на музыкальных занятиях и в 

свободное от занятий время. 
 Участвует в проведении утренней гимнастики, физкультурных 

занятий, досугов, праздников. 

Младшие 

воспитатели 
 Организуют проветривание группы, спальни, приемной, туалета. 
 Соблюдают санитарно-гигиенические требования при мытье посуды, 

уборке в групповых комнатах. 
 Оказывает помощь воспитателю в закаливающих и оздоровительных 

мероприятиях 
 

Общее руководство процессом реализации образовательной программы 

осуществляет заведующий. При этом на основе информационно-аналитической 

деятельности и программно-целевого управления обеспечивается гибкость, 

рефлексивный характер системы управления. Система управления учитывает 

возможные умения, возможные проблемы и претерпевает изменения. Таким 

образом, обеспечивается самоуправляемое развитие. Координацию и интеграцию 

работы различных подразделений ДОУ в инновационной образовательной 

деятельности осуществляет заместитель заведующего по воспитательно-

методической работе. 

Контроль исполнения программы и результатов образовательного процесса 

осуществляется на основе разработанной системы педагогического мониторинга, 

специальными медицинскими, психологическими, педагогическими методами 

диагностики, комплексно определяющими физическое состояние и развитие 

личности ребенка. 

 

  



 

 

3. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ 

Материально-техническое состояние МДОУ «Детский сад «Лучик» 

обеспечивает всю полноту развития детской деятельности и личности ребенка. 

Функциональное использование Оснащение 

Групповые комнаты 

 Сюжетно-ролевые игры 
 Самообслуживание 
 Трудовая деятельность 
 Самостоятельная творческая 

деятельность 
 Ознакомление с природой, труд в 

природе 
 Строительно-конструктивные 

игры 
 Театрализованная деятельность 
 Сенсорное развитие 
 Развитие речи 
 Ознакомление с окружающим 

миром 
 Ознакомление с художественной 

литературой, художественно-
прикладным, изобразительным 

творчеством 
 Развитие элементарных 

математических представлений и 

логики 
 Обучение грамоте 
 Развитие элементарных 

историко-географических 

представлений 
 Естественно-научный центр 
 Спортивный центр 
 Музыкальная деятельность 

 Детская мебель для практической деятельности 
 Книжный уголок 
 Уголок для изобразительной детской деятельности 
 Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно-ролевых 

игр. 
 Природный уголок 
 Конструкторы различных видов 
 Головоломки, мозаики, пазлы, настольно-печатные 

игры, лото 
 Развивающие игры по математике, логике 
 Различные виды театров 
 Дидактические игры на развитие психических 

функций – мышления, внимания, памяти, 

воображения 
 Дидактические материалы по сенсорике, 

математике, развитию речи, обучению грамоте 
 Географический глобус 
 Географическая карта мира 
 Карта России, карта области, портреты президента 
 Плакаты «Тело человека», «Культура этикета», 

«Режимные моменты» и др. 
 Глобус звездного неба 
 Муляжи овощей и фруктов 
 Календарь погоды 
 Плакаты и наборы дидактических наглядных 

материалов с изображением букв, цифр, животных, 

птиц, насекомых, обитателей морей и рек, рептилий 
 Фланелеграф 
 Музыкальные инструменты 
 Спортивное оборудование для выполнения ОРУ, 

основных видов движений: платочки, мячи, кубики, 

кегли, обручи, гимнастические палки, мешочки с 

песком, скакалки, султанчики, бубен. 

Спальное помещение 

 Дневной сон 
 Гимнастика после сна 

 Спальная мебель 
 Физкультурное оборудование для гимнастики после 

сна: ребристая дорожка, массажные коврики и мячи, 

резиновые кольца и кубики 



 

 

Раздевальная комната 

 Информационно-
просветительская работа с 

родителями 

 Информационный уголок 
 Выставки детского творчества 
 Наглядно-информационный материал для 

родителей 
 Детская мебель: шкафчики, скамьи 

Кабинет заведующей 

 Осуществление управленческой 

деятельности 
 Осуществление методической 

помощи педагогам 
 Организация консультаций, 

семинаров, педагогических 

советов 
 Выставка дидактических и 

методических материалов для 

организации работы с детьми по 

различным направлениям 

развития 
 Выставки изделий народно-

прикладного искусства 

 Библиотека педагогической и методической 

литературы: 
-педагогическая документация; 
-мониторинг детей по разделам программы; 
-контроль; 
-материалы по взаимодействию с социумом; 
-преемственность в работе ДОУ и школы; 
-работа с родителями; 
-сведения о педагогических кадрах; 
-опыт работы педагогов; 
материалы 
-банк инноваций; 
-перспективные планы по разделам; 
-методические рекомендации по работе с детьми; 
 Библиотека периодических изданий; 
 Пособия; 
 Демонстрационный, раздаточный материал 
 Иллюстративный материал 
 Изделия народных промыслов. 
 Скульптуры малых форм (глина, дерево) 
 Игрушки, муляжи 
 Магнитофон, аудиозаписи, телевизор, DVD, 

компакт-диски, принтеры (цветной, черно - белый), 

компьютеры 
 Методический материал для дошкольников по 

разделам программы на бумажных и электронных 

носителях 
 



 

 

Функциональные зоны группового помещения 

Название уголка Функции уголка 
Покомпонентное оснащение уголка 

Компонент дидактический Компонент оборудования 
Компонент 

стимулирующий 
Уголок 

«Здоровячки» 
Работа по укреплению 

здоровья: закаливать 

организм, совершенствовать 

основные движения, 

формировать правильную 

осанку, воспитывать 

гигиенические привычки, 

телесную рефлексию. 

Поддерживать интерес к 

разным видам спорта. 

Развивать двигательную 

активность детей. 

Дидактические игры, 

направленные на знакомство 

детей с разными видами 

спорта; 
Книги о спорте и ЗОЖ; 
альбомы и фотографии с 

известными спортсменами; 
картинки, фотографии, 

иллюстрации с видами 

спорта; 
картотеки игр: подвижных, 

малой подвижности; на 

развитие дыхания; 
картотеки гимнастики; 
зарисовки о 

последовательности 

выполнения упражнений, 

движений; 
рисунки детей о спорте. 

спортивный инвентарь 

(кегли, мячи, обручи, дуги, 

пластмассовые гантели, 

«кольцеброс» и др.) 
нетрадиционное спортивное 

оборудование; 

схемы-правила о 

пользовании 

спортивным 

оборудованием; 
карты-достижения 

(«Я сегодня 

научился») 
модель 

«правильного 

питания» 

Центр 

конструирования 

«Строим сами» 

Развитие пространственного 

мышления, 

совершенствование навыков 

работы по заданной схеме, 

модели, чертежу. 

Формирование мыслительных 

операций (сравнение, анализ, 

синтез). 

модели, схемы, чертежи, 

картинки различных 

построек, 
фотоматериалы, 

иллюстрации городов, 

мостов, улиц и т.п. 
макеты города, железной 

дороги, улиц и т.п. 
альбомы «Дома в прошлом», 

«Дома сказочных героев» 
фото детских построек 

наборы конструкторов: 

крупногабаритный, 

напольный, конструктор 

типа «лего», мелкий, 

средний; 
 мозаики крупные, средние, 

мелкие; 
пазлы; 
строительный материал: 

кубики, призмы, кирпичики, 

пластины; 

алгоритмы 

выполнения 

различных 

построек; 
 алгоритмы работы 

в уголке; 
схемы достижения 

(значки): 

«Получилось!», 

«Еще постараюсь» 

(для самооценки и 



 

 

нетрадиционный материал: 
картонные коробки, 

оклеенные цветной пленкой, 

бумагой; 
контейнеры разных 

размеров; 
игрушки для обыгрывания 

построек; 
игрушки-трансформеры 

самоконтроля) 

Музыкальный 

центр «Веселые 

нотки» 

Развитие музыкальных 

способностей и творческих 

проявлений; 

совершенствование навыка 

игры на металлофоне, 

гармошке, губной гармошке; 

развитие музыкального слуха, 

внимания, эмоциональной 

отзывчивости; приобщение 

детей к истокам народного 

творчества. 

музыкально-дидактические 

игры, направленные на 

знакомство детей с 

музыкальными 

инструментами, 

музыкальным творчеством; 
фото, портреты известных 

композиторов, музыкальные 

книги, открытки 
тематический альбом 

«музыка и дети»; 
фото детей, посещающих 

музыкальную школу. 

магнитофон или 

музыкальный центр; 
комплект кассет, дисков 
детские музыкальные 

инструменты: металлофон, 

дудочки, свистульки, 

барабан, детское пианино 

(игрушечное), бубен, губная 

гармошка, маракасы, 

трещотка, деревянные ложки 

и др. 
звучащие предметы- 
заместители, музыкальные 

шкатулки, игрушки,  
микрофон; караоке. 

схемы-правила 

обращения с 

музыкальными 

инструментами 

Уголок театра 

«Мы артисты» 
Развитие речевого творчества 

детей на основе литературных 

произведений; формирование 

навыков речевого общения, 

наиболее полного 

перевоплощения с 

использованием мимики, 

пантомимики, голоса, 

интонации; развитие 

творческого воображения и 

подражательности, работа над 

-дидактические игры, 

направленные на развитие 

творческих, артистичных 

способностей; 
мини-сценарии детских 

постановок, праздников; 
тематические альбомы о 

театре; 
фото детей в театральных 

постановках. 

ширма; 
стойка-вешалка для 

костюмов; 
костюмы, маски, атрибуты 

для постановки различных 

сказок; 
разные виды театра: 

 плоскостной; 
 пальчиковый; 
 стержневой; 
 кукольный; 

пиктограммы с 

настроением; 

эмоциями 
«модели 

перевоплощений» 



 

 

выразительным исполнением 

ролей; обучение 

использованию в речи слов и 

выражений, необходимых для 

характеристики персонажей. 

 перчаточный; 
 настольный; 
 напольный. 

зеркало,парики; 
аудиозаписи детских песен; 
аудиозаписи различных 

звуков окружающего мира. 
Центр сюжетной 

игры «Мы 

играем» 

Развитие игрового опыта 

каждого ребенка; воспитание 

коммуникативных навыков, 

желания объединиться для 

совместной игры, соблюдать в 

игре определенные правила; 

развитие творческого 

воображения, фантазии; 

закрепление в игре примеров 

социального, речевого 

поведения; учить детей 

устанавливать 

взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми, 

воспитывать дружеские 

взаимоотношения, культуру 

поведения. 

дидактические игры 

социально-нравственного 

характера; 
дидактические игры, 

направленные на знакомство 

с предметным миром и 

трудом взрослых; 
картинки с изображением 

различных трудовых 

процессов; 
альбомы «Наша группа», 

«Моя семья» и др. 

атрибуты для сюжетно-
ролевых игр; - наборы 

игрушек и предметов, 

помогающие отобразить 

социальный быт: 

игрушечная бытовая 

техника, мебель, посуда, 

игрушки-орудия труда; 
разнообразные технические 

игрушки; 
игрушки-персонажи, куклы, 

фигурки животных 

(взрослых и их детенышей); 
объемные модули (надувные 

и набивные); 
подвижная мебель; 
сборно-разборные домики 

легкой конструкции, 

переносные зонты; 
предметы-заместители. 

схема «Правила 

дружной игры»; 
модель-
последователь-
ность «Убираем 

игрушки» 

Центр 

математики 

«Сосчитай-ка!» 

Развитие у детей 

математических 

представлений; 

совершенствование 

ориентировки в пространстве 

и на плоскости; развитие 

умения работать с 

геометрическим материалом. 

дидактические игры 

математического 

содержания; 
игры и пособия, 

направленные на развитие 

психических процессов; 
перфокарты; 
разнообразные головоломки; 

пособия и материалы для 

счета (комплекты цифр, 

математических знаков), 

геометрические фигуры 
ковролин, наборы 

геометрических фигур, 

счетного материала для 

ковролинового полотна и 

оценочная карта 

достижений; 
пооперационные 

карты; 
схемы 



 

 

пособия для формирования 

временных представлений; 
занимательный и 

познавательный 

математический материал 

магнитной доски; 
измерительные приборы 

Центр речи и 

грамоты 

«АБВГДЕйка 

Развитие правильного 

физиологического дыхания, 

закрепление в речи чистого 

произношения  звуков; 

обучение различным способам 

словообразования; 

формирование грамматически 

правильной речи. 

дидактические игры, 
направленные на развитие 

фонематического слуха, 

звуковой культуры речи, 

развитие словаря, 

грамматического строя речи, 

для автоматизации и 

дифференциации 

поставленных звуков; 
картотека пальчиковых, 

коммуникативных, 

словесных игр; 
материал для звукового 

анализа и синтеза; 
серии сюжетных картинок; 
картотека предметных 

картинок 

предметы, пособия, игрушки 

для развития мелкой 

моторики, правильного 

дыхания, тактильных 

ощущений; 
фишки, разноцветные 

магниты для звукового 

анализа и синтеза; 
ковролин, разрезная азбука, 

кубики «Азбука», настенный 

алфавит, магнитная азбука 

мнемотаблицы для 

составления 

стихов, рассказов; 
алгоритмы для 

составления 

стихов, рассказов; 
оценочный лист 

Книжный уголок 

«В гостях у 

книжки» 

Освоение родного языка; 

воспитание духовной 

культуры, развитие 

представлений о человеке в 

истории и культуре через 

ознакомление с книгой. 

детские книги по программе; 
любимые книги детей (книги 

по интересам);-сезонная 

литература; 
тематические альбомы; 
два-три постоянно меняемых 

детских журнала; 
словари, портреты детских 

писателей; 
книги-самоделки 

(изготовленные детьми, 

детьми совместно с 

родителями); 

полка для книг, стол, стул; 
магнитофон с набором 

аудиокассет, дисков с 

записью литературных 

произведений 

материал для 

изготовления 

книжек-самоделок 

«Сотвори книгу 

сам»; 
схема «Правила 

работы с книгой» 



 

 

книги, знакомящие с 

культурой русского народа, 

сказки, загадки, потешки 
Мини-музей Расширение знаний в 

познавательной области, 

воспитание патриотических 

чувств. 

тематические альбомы 
художественная литература  
дидактические игры. 

экспонаты мини-музея по 

тематике 
Схема-подсказка 

«Работа в музее» 

Центр 

экспериментально

й деятельности 

«Хочу все знать» 

Развитие первичных 

естественнонаучных 

представлений, 

наблюдательности, 

любознательности, 

активности, 

мыслительных  операций 

(анализ, сравнение, 

обобщение, классификация, 

наблюдение); формирование 

умений комплексно 

обследовать предмет. 

схемы, таблицы, модели с 

алгоритмами выполнения 

опытов; 
серии картин с 

изображением природных 

сообществ; 
книги познавательного 

характера, атласы; 
тематические альбомы; 
коллекции 

- материалы распределены 

по разделам: «Песок и вода», 

«Звук», «Магниты», 

«Бумага», «Свет», «Стекло», 

«Резина»; 
природный материал: песок, 
вода, глина, камни, ракушки, 

спил и листья деревьев, мох, 

семена, почва разных видов 

и др.); 
утилизированный материал: 

кусочки кожи, меха, ткани, 

пластмассы, дерева, пробки 

и т.д.; 
разные виды бумаги: 

обычная, картон, наждачная, 

копировальная и т.д.; 
красители: пищевые и 

непищевые (гуашь, 

акварельные краски и др.); 
медицинские материалы: 

пипетки, колбы, деревянные 

палочки, мерные ложки, 

резиновые груши и др.; 
прочие материалы: зеркала, 

воздушные шары, масло, 

мука, соль, сахар, цветные и 

прозрачные стекла, сито, 

-мини-стенд «О 

чем хочу узнать 

завтра»; 
- личные блокноты 

детей для 

фиксации 

результатов 

опытов 
-карточки-
подсказки 

(разрешающие -
запрещающие 

знаки) «Что 

можно, что 

нельзя» 



 

 

свечи и др., клеенчатые 

фартуки, нарукавники, 

резиновые перчатки 
Зеленый уголок Стимулировать и 

поддерживать познавательный 

интерес детей к природным 

объектам; формировать 
трудовые навыки по уходу за 

живыми объектами; 

воспитывать бережное 

отношение к природе. 

дидактические игры, 

направленные на 

формирование и развитие 

экологического познания 

окружающего мира; 
модели строения растений, 

признаков живого, 

фенологических изменений в 

природе; 
альбомы, фотографии, 

иллюстрации, картины, 

видеофильмы, слайды с 

изображением сред 

обитания, объектов живой и 

неживой природы; - 
календари погоды и 

природы, гербарии, альбомы 

«Экологические сказки», 

«Экологические идеи», 

«Мои четвероноги друзья», 

коллекционные материалы; 
подборка стихов, пословиц, 

поговорок, примет, загадок о 

природе; рисунки о природе 

и поделки детей из 

природного материала; 
макеты 

комнатные растения, 

аквариум с инвентарь для 

ухода за растениям: лейки, 

опрыскиватель, палочки для 

рыхления почвы, кисточки, 

совочки, горшочки, 

передники, нарукавники; 
инвентарь для посадки семян 

и рассады; 
«огород на окне» 

алгоритм 

выполнения 

трудовых 

операций по уходу 

за комнатными 

растениями, 

другими живыми 

объектами; 
оценочная карта со 

значком-
картинкой 

Центр творчества 

«Умелые ручки» 
Развитие у детей интереса и 

желания заниматься 

изобразительной 

деятельностью; закрепление 

умений и навыков в 

репродукции картин, 

скульптура малых форм, 

произведения графики, 

альбомы; 
детские энциклопедии по 

цветная и белая бумага 

(глянцевая с тиснением 

гофрированная, прозрачная, 

блестящая) картон, ватман, 

наклейки, ткани, нитки, 

«Чудо-дерево» 
(«Что я умею», 

«Чему хочу 

научиться») 



 

 

рисовании, лепке, 

аппликации; расширение 

представлений о цвете, 

свойствах и качествах 

различных материалах; 

развитие пальцевой моторики, 

творческого воображения, 

творческой фантазии. 

изодеятельности; 
схемы последовательного 

рисования предмета; 
пооперационные карты, 

отражающие 

последовательность 

действий по созданию образа 

из глины, бумаги и других 

материалов; 
книжки-раскраски с 

образцами; 
картотека тематических 

книжек-раскрасок; 
альбомы для рассматривания 

«Городецкая игрушка», 

«Хохломская роспись», 

«Гжель» и др.; 
дидактические  игры для 

развития творческих 

способностей 

ленты, самоклеющаяся 

пленка; восковые и 

акварельные краски, мелки, 
гуашь, восковые мелки, 

фломастеры разной 

толщины, цветные 

карандаши, графитные 

карандаши, набор 

шариковых ручек, вата, 

ватные палочки, губки 

угольный карандаш; 
глина, пластилин, тесто, 

наборы для детского 

творчества; 
материалы для декора: 

бусины, семена, фантики, 

тесьма, фольга, 
инструменты: кисти 

различные, ножницы, 

палитры, каркасы для лепки, 

доски для лепки, печатки, 

валик, палочки, штампы, 

поролон, трафареты по 

темам; панно для выставки 

детских работ, магнитная 

доска, мольберты; 
клеенчатые скатерти, 

разносы, банки, подставки 
Уголок уединения Обеспечение индивидуальной 

комфортности и 

эмоционального благополучия 

каждого ребенка группы 

картотека релаксационных 

упражнений 
легкая воздушна беседка из 

прозрачной ткани, мягкая 

модульная мебель, подушки- 
игрушки; 
мягкие игрушки 
телефон 
бумага, боксерские перчатки 

Профилактика 

психоэмоциональ-
ного утомления 



 

97 
 

4. ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ МЕТОДИЧЕСКИМИ МАТЕРИАЛАМИ И 

СРЕДСТВАМИ ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ 

Научно-методическое обеспечение обязательной части Программы по 

образовательным областям 

Социально-коммуникативное развитие 

Программы Технологии, методические пособия  Дидактические 

пособия 
 Программа 

«От рождения 

до школы» 

под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. 

Комаровой, 

М.А. 

Васильевой 
 «Я-ТЫ-МЫ» / 

О.Л.Князева, 

Р.Б.Стеркина - 
М: 

Просвещение, 

2008. 
 Трудовое 

воспитание в 

детском саду / 

Программа и 

методические 

рекомендации 

для работы с 

детьми 2-7 лет 

/ 
Т.С.Комарова, 

Л.В.Куцакова, 

Л.Ю.Павлова. 

– М.: 

Мозаика-
Синтез, 2005. 

 Занятия с 

дошкольника

ми по 

конструирова

нию и 

ручному 

труду 

Авторская 

программа / 

Л.В. 

Куцакова. – 
М.: 

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

воспитание в детском саду. – М.: Мозаика- Синтез, 

2006  
 Мулько И.Ф. Социально-нравственное воспитание 

детей 5-7 лет. – М., 2007 г 
 Татаринцева Н.Е. Полоролевое воспитание 

дошкольников в условиях ДОУ – М, 2008 г 
 Козлова С.А. «Я –человек»- М.:Линка-Пресс,2001 
 Стеркина Р.Б., Князева О.Л., Авдеева Н.Н. 

Безопасность: Учебное пособие по основам 

безопасности жизнедеятельности детей старшего 

дошкольного возраста. – М.: АСТ, 1998 
 Как обеспечить безопасность дошкольников / Белая 

К.Ю. - М.: Просвещение, 2006 
 Правила дорожного движения для детей 

дошкольного возраста / сост. Н.А.Извекова, А.Ф. 

Медведева. – М.: ТЦ Сфера, 2007.  
 Куцакова Л.В. Нравственно-трудовое воспитание 

ребенка-дошкольника. – М.: ВЛАДОС, 2003 
 Потапова Т.В. Беседы о профессиях с детьми 4-7 

лет. М., 2008 г  
 Азбука общения. Развитие личности ребенка, 

навыков общения со взрослыми и сверстниками. 

(Для детей от 3 до 6 лет) – «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2003. – 384 с. 
 Игротерапия общения / М.А.Панфилова. – М.: Изд. 

Гном «Д», 2002. 
 Коммуникативные способности и социализация 

детей 5-9 лет / С.В. Коноваленко. – М.: Изд. Гном 

«Д», 2001. 
 Технологии и пособия по игровой деятельности: 
 Дидактические игры в детском саду / Бондаренко 

А.К. – М.: Просвещение, 1991. 
 Развивающие игры для детей / Смирнова Е.О., 

Богуславская З.М.– М.: Просвещение, 1991. 
 Доронова Т., Доронов Е. Развитие детей в 

театрализованной деятельности: Пособие для 

воспитателей. – М., 1997. 
 Михайлова З. Игровые задачи для дошкольников. – 

СПб., 1996. 

 Предметные 

картинки 

(формат А4) 

по темам: 

«Бытовая 

техника и 

инструменты»

, «Мебель», 

«Предметы 

быта», 

«Продукты 

питания», 

«Вот какой 

наш детский 

сад», «Народы 

мира», 

«Народы 

России», 

«Славянская 

семья», 

«Семья» и др. 
 Наглядное 

пособие: 

«Основы 

безопасности 

детей 

дошкольного 

возраста 

«(Стеркина), 

«Как избежать 

неприятносте

й» 
 Предметные 

картинки 

(формат А4) 

по темам: «Не 

играй с 

огнем», 

«Учим 

дорожные 

знаки» 
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Совершенство

, 1999. 
 Основы 

безопасности 

детей 

дошкольного 

возраста / 

Н.Н. Авдеева, 

О.Л. Князева, 

Р.Б. Стеркина. 

М.: 

Просвещение, 

2007. 

 Николаева С. Место игры в экологическом 

воспитании. – М., 1996. 
 Дошкольник и рукотворный мир. Пед.технология / 

М.В.Крулехт. – СПб.: Детство-Пресс, 2003. 
 Нравственно- трудовое воспитание детей в детском 

саду / Под редакцией Р.С. Буре. – М.: 

Просвещение,1987. 
 Учите детей трудиться / Р.С. Буре, Г.Н. Година. – 

М., 1983. 
 Нравственно-трудовое воспитание ребёнка- 

дошкольника. Пособие для педагогов / 

Л.В.Куцакова. – М.: Владос, 2003. 
 Конструирование и ручной труд в детском саду. 

Пособие для воспитателей / Л.В. Куцакова. – М: 
Просвещение, 1990. 

 Конструирование из природного материала / Л.А. 

Парамонова. – М: Карапуз, 2007. 
 Конструирование и ручной труд в детском саду: 

Программа и конспекты занятий/ Куцакова Л.В.. 

М., 2007. 
 Занятия по конструированию из строительного 

материала /Куцакова Л.В.. М.2006. 
 Осторожные сказки: Безопасность для малышей / 

Т.А.Шорыгина. – М.: Книголюб, 2004. 
 Три сигнала светофора / Т.Ф.Саулина. – М.: 

Просвещение, 1984. 
 Формирование основ пожарной безопасности / 

Самара, 2004. 
 Правила дорожного движения для детей 

дошкольного возраста / М.: ТЦ Сфера, 2005. 
 Дорожные знаки для маленьких пешеходов / 

Г.П.Шалаева 

 Предметные 

картинки 

«Профессии: 

детского сада, 

героические, 

сельскохозяйс

твенные, 

сервиса, 

строительные, 

творческие»; 

«Инструмент

ы» и т.п.  
 Демонстрацио

нные картины 

профессий 

людей 
 Дидактически

е игры 

 

Познавательное развитие 

Программы Технологии, методические пособия  Дидактические 

пособия 
 Программа «От 

рождения до 

школы» под 

ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. 

Комаровой, 

М.А. 

Васильевой 
 Формирование 

элементарных 

математически

х 

представлений 

 Новикова В.П. «Математика в детском саду. 3-4, 
4-5, 5-6, 6-7 лет». – М.: Мозаика-Синтез, 2003 год. 

 Николаева С.Н. Юный эколог.– М.: Мозаика- 
Синтез,2002 

 Мулько И.Ф. Развитие представлений о человеке в 

истории и культуре.– М,: ТЦ Сфера, 2005. 
 Дыбина О.В. Ребенок и окружающий мир. 

Программа и методические рекомендации. – М.: 

Мозаика – Синтез, 2006 
 Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с 

окружающим и социальной действительностью 

(младшая, ср, ст, подг. гр.) 
 Игровые технологии ознакомления дошкольников 

 Макет 

«Часы», 

песочные 

часы.  
 Материал для 

счета (уточка 

(большая и 

маленькая), 

черепаха, кит, 

кораблик, 

рыбка),  
 Цилиндры, 

разные по 
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в детском саду. 

Для детей 2-7 
лет / 

Н.А.Арапова-
Пискарева. – 
М.: Мозаика-
Синтез, 2006. 

 Программа 

экологического 

воспитания 

дошкольников / 

С.И.Николаева. 

- М.: Мозаика-
Синтез, 2002. 

 Конструирован

ие и ручной 

труд в детском 

саду: 

Программа и 

конспекты 

занятий 

/Куцакова Л.В.. 

М.,2007 

с предметным миром / О.В.Дыбина. – 
Педагогическое общество Россия, 2007. 

 Методика экологического воспитания в детском 

саду / С.И.Николаева. – М.: Просвещение, 2004. 
Эколог в детском саду / С.И.Николаева. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2002. 
 Развитие познавательных способностей детей / 

Л.Ю.Тихомирова. – Екатеринбург, У-Фактория, 

2003. 
 Ознакомление дошкольников с предметным 

миром / О.В.Дыбина. – М.: Педагогическое 

общество Россия, 2007. 
 Математика в детском саду / В.П.Новикова. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2007. 
 Формирование математических представлений у 

дошкольников / Т.И.Иванова. – Самара, 1996. 
 Занятия по формированию элементарных 

математических представлений в старшей группе 

детского сада/ И.А.Помораева, В.А.Позина. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2009. 
 Учим детей наблюдать и 

рассказывать/О..В.Мариничева, И.В.Елкина. 

длине и 

ширине. 
 Демонстрацио

нный 

материал (от 1 

до 5), (от 6 до 

10). 
 Наборы 

конструкторов 

(20 шт.) 
 Предметные и 

демонстрацио

нные картины 

по разным 

темам  

 

Речевое развитие 

Программы Технологии, методические пособия  Дидактические пособия 
 Программа 

«От рождения 

до школы» 

под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. 

Комаровой, 

М.А. 

Васильевой 
 Программа 

развития речи 

детей 

дошкольного 

возраста / 
О.С.Ушакова. 

– М. ТЦ 

Сфера, 2006. 
 Развитие речи 

в детском саду 

/ В.В.Гербова. 

– М.: 

Мозаика-
Синтез, 2005. 

 Занятия по развитию речи в детском 

саду. \Ф.А.Сохин, О.С.Ушакова и др.- 
М.: Просвещение, 2009 год. 

 Затулина Г.Я. Конспекты 

комплексных занятий по развитию 

речи (2 младшая, средняя, старшая, 

подготовит. Группа). Учебное 

пособие – М.: Педагогическое 

общество России, 2007. 
 Развитие речи детей 3-4 лет / Авторы-

составители: Ушакова О.С., Струнина 

Е.М. – М.: 2009 г 
 Развитие речи детей 4-5 лет (5-6) / 

Авторы-составители: Ушакова О.С., 

Струнина Е.М. – М.: 2009 г 
 Развитие речи детей 6-7 лет / Авторы-

составители: Ушакова О.С., Струнина 

Е.М. – М.: 2009 г 
 Занятия по развитию речи / 

В.В.Гербова. – М.: Мозаика-Синтез, 

2010. 
 Скажи по-другому / Речевые Иры, 

упражнения, ситуации, сценарии / 

Под ред. О.С. Ушаковой. – Самара, 

 Предметные картинки (15-
20 см) по темам: «Овощи», 

«Фрукты», «Деревья и 

листья», «Животные 

Севера», «Домашние 

животные», «Птицы», 

«Ягоды», «Полевые цветы», 

«Экзотические рыбы», 

«Животные Африки», 

«Дикие животные», 

«Садовые цветы», 
«Комнатные растения», 

«Перелетные птицы», 

«Лесные ягоды», 

«Съедобные грибы», 

«Насекомые», по временам 

года. 
 Предметные картинки 

(формат А4) по темам: 

«Насекомые», «Животные 

разных широт», «Зеленая 

аптека», «Береги живое (в 

лесу, на лугу)», «Береги 

живое (в огороде, 
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1994. 
 Учите, играя / Максаков А.И., 

Тумакова Г.А. – М.: Просвещение, 

1983. 
 Придумай слово / О.С.Ушакова. – М.: 

Просвещение, 1996. 
 Развитие фонематического слуха у 

детей 4-5 лет / Е.В.Калесникова. – М.: 

Изд. «ГНОМ и Д», 2001. 

водоеме)», «Природно-
климатические зоны 

Земли», «Природные и 

погодные явления». 
 Предметные картинки 

(формат А4) по темам: 
«Истории в картинках (1 

часть)», «Истории в 

картинках (2 часть)» 
 Демонстрационные 

картины 
 

Художественно-эстетическое развитие 

Программы Технологии, методические пособия  Дидактические 

пособия 
 Программа «От 

рождения до 

школы» под ред. 

Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой 
 Приобщение к 

художественной 

литературе / 

В.В.Гербова. – 
М.: Мозаика-
Синтез, 2005. 

 Программа 

эстетического 

воспитания 

детей 2-7 лет 

«Красота. 

Радость. 

Творчество» / 

Комарова Т.С., 

Антонова А.В., 

Зацепина М.Б. - 
М., 2002. 

 «Малыш». 

Программа 

развития 

музыкальности у 

детей раннего 

возраста (третий 

год жизни). 

Петрова В.А. – 
М.: «Виоланта», 

1998.  
 Красота. 

Радость. 

 Лыкова И.А. программа по художественному 

воспитанию, обучению и развитию детей 2-7 
лет «Цветные ладошки»  

 Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 

детском саду. – М.: Мозаика- Синтез, 2005 (все 

группы) 
 Халезова Н.Б. Декоративная лепка в детском 

саду. – М.: ТЦ Сфера,2005 
 Рисование с детьми дошкольного возраста: 

Нетрадиционные техники, планирование, 

конспекты занятий. – М.: ТЦ Сфера, 2007 
 Ушакова О.С., Гавриш Н.В. Знакомим 

дошкольников с литературой. – М.: ТЦ Сфера, 

2004 
 Программа «Ладушки». И.м. Каплунова, И.А. 

Новосельцева. – Санкт-Петербург: 

издательство «Композитор», 2000 г. 
 Губанова Н.Ф. Театрализованная деятельность 

дошкольников: 2-5 лет. – М.: ВАКО, 2007 
 Хрестоматия для дошкольников / М.: АСТ, 

1999. 
 Тематические загадки для дошкольников / 

В.В.Гудинов. – М.: ТЦ Сфера, 2002. 
 Стихи и сказки об именах / Т.А.Шорыгина. – 

М.: ТЦ Сфера, 2002. 
 Занятии по изобразительной деятельности в 

детском саду \ Г.С.Швайко. – М.: Владос, 2002. 
 Рисование с детьми дошкольного возраста / 

Р.Г.Казакова. – Воронеж. 2008. 
 Народное искусство в воспитании 

дошкольников \ Т.С.Комарова. – М.: 

Педагогическое общество Россия, 2005. 
 Декоративная лепка в детском саду / 

Н.Б.Халезова. – М.: ТЦ Сфера, 2005. 

 Предметные 

картинки (15-20 
см) по темам: 

матрёшки, 

Гжель, 

Жостовская 

роспись, 

Городецкая 

роспись, 

«Сказки 

Пушкина», 

«Урало-
сибирская 

роспись», 

«Полхов-
Майданская 

роспись»  
 Лыкова И.А. 

«Аппликация 

из бумаги», 

«Лепка из 

пластилина» 
 Предметные 

картинки 

(формат А4) по 

темам: 

«Филимоновска

я игрушка», 

«Детям о 

народном 

искусстве», 

«Городецкая 

роспись», 

«Дымковская 

роспись», 
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Творчество. 

Программа / 

сост. Комарова, 

Т. С., Антонова 

А.В., Зацепина, 

М. Б., – Испр. и 

доп. – М., 2002.  
 «Ладушки», 

младшая группа / 

Каплунова И., 

Новоскольцева 

И.. СПб.: Изд-во 

«Композитор», 

1999.  
 Ладушки / И. 

Каплунова, И. 

Новооскольцева. 

/ Праздник 

каждый день. 

Программа 

музыкального 

воспитания 

детей. – СПб.: 

Композитор, 

1999. 
 «Гармония». 

Программа 

развития 

музыкальности у 

детей / Тарасова 

К.В. , 

Нестеренко Т.В. , 

Рубан Т.Г. – М.: 

Центр 

«Гармония», 

1993. 

 Лепка в детском саду / Н.Б.Халезова, 

Н.А.Курочкина, Г.В.Пантюхона. – М.: 

Просвещение, 1986. 
 Изобразительная деятельность: планирование, 

конспекты занятий, методические 

рекомендации (младшая, средняя, старшая, 

подготовительная группы) / Лыкова И.А. – М.: 

Карапуз-Дидактика, 2006. 
 Занятие по изобразительной деятельности в 

детском саду: Кн. для воспитателя детского 

сада / Комарова Т.С..- 3-е изд., перераб. и доп. – 
М.: Просвещение, 1991. 

 Конструирование и ручной труд / 

Л.В.Куцакова. – М.: Просвещение, 1990. 
 Музыка и движение /С.И.Бекина, Т.Т.Ломова.– 

М.: Просвещение, 1983. 
 Музыкальное воспитание младших 

дошкольников / И.Л.Дзержинская. – М.: 

Просвещение, 1985. 
 Музыкальное воспитание дошкольников / 

Г.П.Новикова. – М.: Аркти, 2000. 
 Развитие ребенка в музыкальной деятельности / 

М.Б.Зацепина. – М.: ТЦ Сфера, 2010. 
 Организация культурно-досуговой 

деятельности дошкольников / М.Б.Зацепина. – 
М.: ТЦ Сфера, 2004. 

 Музыкальное воспитание в детском саду / 

Ветлугина Н.А.– М.: Просвещение, 1981. – 240 
с., нот.  

 Музыкальное развитие детей в двух частях / 

О.П. Радынова. – М.: «Владос», 1997.  
 Музыкальное воспитание в детском саду / 

Ветлугина Н.А. – М.: Просвещение, 1981. – 240 
с., нот. – (Б-ка воспитателя дет. сада).  

 Дети слушают музыку: методические 

рекомендации к занятиям с дошкольниками по 

слушанию музыки / Тарасова К.В., Рубан Т.Г.. 

– М.: Мозаика-синтез, 2001. 

«Хохломская 

роспись» 
 Иллюстрации к 

сказкам 

(формат А 3) 
 Портреты 

детских 

писателей 
 Портреты 

зарубежных 

писателей. 
 Детская 

художественна

я литература 

(по возрастным 

группам в 

соответствии с 

Программой) 
 Портреты 

русских 

композиторов 
 Портреты 

зарубежных 

композиторов 
 Предметные 

картинки 

«Музыкальные 

инструменты» 
 Детские 

музыкальные 

инструменты 
 Музыкально-

дидактические 

игры 

 

Физическое развитие 

Программы Технологии, методические пособия Дидактические 

пособия  
 Программа 

«От 

рождения до 

школы» под 

ред. Н.Е. 

Вераксы, 

Т.С. 

 Система физического воспитания в ДОУ /автор-
составитель О.М.Литвинова – Волгоград: Учитель, 

2007 
 Пензулаева Л.И. «Оздоровительная гимнастика. 3-7 

лет». – М.: Гуманитарный издательский центр 

ВЛАДОС, 2001 год. 
 Симакова Н.Д. «Физкультурные досуги с детьми 

 Набор 

«Доктор» с 

органами 

человека 
 Предметные 

картинки 

«Если 
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Комаровой, 

М.А. 

Васильевой 
 Элементы 

Программы 

«Старт» / Л. 

Яковлева 
 «Здоровый 

малыш» / 

З.И.Береснев

а. – М.: ТЦ 

Сфера, 2003. 

младшего, среднего, старшего дошкольного 

возраста»– Екатер-г, 1995 г 
 Двигательная активность ребенка в детском саду / 

М.А. Рунова. – М.: Мозаика-синтез, 2000. 
 Физическая культура в средней группе детского сада / 

Л.Д. Глазырина. – М.: Владос, 2005 
 Теория и методика физического воспитания и 

развития ребенка / Э.Я. Степаненкова. – М.: Аcademia, 

2001. 
 Физическое воспитание в детском саду / Э.Я. 

Степаненкова. – М.: Мозаика-синтез, 2004. 
 Тематические физкультурные занятия и праздники в 

дошкольном учреждении / А.П. Щербак. – М.: Владос, 

1999. 
 Физкультурные праздники в детском саду / 

В.Н.Шебеко, Н.Н. Ермак. – М.: Просвещение, 2003. 
 Методика физического воспитания /Э.Степаненкова. – 

М. Изд. дом Воспитание дошкольника, 2005 г. 
 Логоритмика для малышей / М.Ю.Картушина. – М.: 

ТЦ Сфера, 2004 г. 
 Уроки Мойдодыра / Г.Зайцев. – СПб.: Акцидент, 1997. 
 Уроки этикета / С.А. Насонкина. – СПб.: Акцидент, 

1996. 
 Уроки здоровья / Под ред. С.М.Чечельницкой. 
 Воспитание здорового ребенка / М.Д. Маханева. – М.: 

Аркти, 1997 
 Здоровьесберегающие технологии воспитания в 

детском саду / Под ред. Т.С. Яковлевой. – М.: 

Школьная пресса, 2006. 

малыш 

поранился» 
 Козлова «Я и 

мое тело» - 
тематически

й словарь в 

картинках 

 

Часть Программы, сформированная участниками образовательных 

отношений, представлена следующими пособиями: 

1. «Наш дом – Южный Урал» под ред. Е.С. Бабуновой, Л.В. Градусовой. – 

Магнитогорск: МаГу, 2003. 

2. Стеркина Р.Б, Князева О.Л., Авдеева Н.Н. Основы безопасности детей 

дошкольного возраста: программа для дошкольных образовательных учреждений. 

– Москва: Просвещение, 2008. 

3. Тарасова Т.А, Власова Л.С. Я и мое здоровье: практическое пособие. – 

Москва: Школьная пресса, 2008. 

4. Степанова В.А. Листок на ладони: методическое пособие. – СПб: 

Детство-пресс, 2004. 
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3. ОРГАНИЗАЦИЯ РЕЖИМА ДНЯ ДЕТЕЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 

УЧРЕЖДЕНИИ (РЕЖИМ ДНЯ НА ТЕПЛЫЙ И ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД) 

 

Режим работы МДОУ «Детский сад «Лучик» – 9 часов, 5-дневная рабочая 

неделя, график работы с 7.30 до 16.30 часов, выходные дни – суббота и 

воскресенье, праздничные дни. Длительность пребывания детей в ДОУ составляет 

9 часов. 

Ежедневная организации жизни и деятельности детей осуществляется с 

учетом: построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми (игра и детские виды деятельности); решения программных 

образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и 

самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов. 

В режиме дня указана общая длительность организованной образовательной 

деятельности, включая перерывы между ее различными видами. Педагог 

самостоятельно дозирует объем образовательной нагрузки, не превышая при этом 

максимально допустимую санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами нагрузку. 

В режимах дня выделено специальное время для чтения, это не является 

обязательным элементом режима, это время можно заменить работой кружка или 

самостоятельной деятельностью детей. 

В ДОУ функционируют 3 группы для детей от двух месяцев (при наличии) 

до  прекращения образовательных отношений. Из них: 

 Смеш. ранняя группа (1,5-3 года) – 1 (12 детей) 

 Вторая  младшая группа (3-4-5 года) – 1 (16 детей) 

 Смеш. дошкольная группа (5-7 лет) – 1 (21 ребенок) 

Для каждой возрастной группы определен свой режим дня. Организация 

режима дня приводится с учетом теплого и холодного периода года. 

Режим строится на основе санитарно-эпидемиологических требований, в 

частности в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими требованиями к 
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устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 

организациях» СанПиН 2.4.1.3049-13. 

Смеш. раняяя группа 1,5-3 года (холодный период) 
 

Виды деятельности Время Продолжител

ьность 
Прием  и осмотр детей. Беседа с детьми. Наблюдение в уголке 

природы. Свободные игры. Чтение художественной литературы. 
7.30-8.15 45 мин 

Утренняя гимнастика.    8.15-8.20 5 мин 
Завтрак (самообслуживание, культурно-гигиенические навыки, 

этикет) 
   8.20-8.50 30 мин 

 Самостоятельная деятельность. Игры. Подготовка к НОД    8.50-9.00 10 мин 
Непосредственно образовательная деятельность (по 

подгруппам) 
9.00-9.50 50 мин 

Прогулка: 
Подвижные игры.  
Наблюдения в природе. 
Физкультурно-развлекательная деятельность. Индивидуальная 

работа по отработке основных движений по физкультуре.  
Ролевые игры. 
Беседы с детьми. 
Дидактические игры по экологии, развитию речи, ознакомление 

с окружающим 

9.50-11.20 2 ч.30 мин. 

Возвращение с прогулки. Гигиенические процедуры 

(самообслуживание, культурно-гигиенические навыки, этикет), 

игры 
11.20-11.35 20 мин 

Обед  (самообслуживание, культурно-гигиенические  навыки, 

этикет) 
11.35-12.00 25 мин 

Дневной сон 12.00-15.00 3 ч.00 
Постепенный подъем, гимнастика после сна, воздушные ванны, 

упражнения по профилактике плоскостопия. 
Водные и гигиенические процедуры. 

15.00-15.15 15 мин 

 Полдник (самообслуживание, культурно-гигиенические  

навыки, этикет) 
15.15-15.30 15 мин 

Игры, самостоятельная и организованная детская деятельность 

(чтение худ. литературы, театрализованная деятельность) 
15.30-16.00 30 мин 

Прогулка: Наблюдение в природе, подвижные игры, 

индивидуальная работа по развитию движений, дидактические 

игры по экологии, развитию речи, ознакомление с окружающим, 

беседы с детьми, самостоятельная деятельность детей. Уход 

домой. 
   
Прогулка дома 

16.00-16.30 
 
 
 
 
 

16.30-18.30 

30 мин 
 
 
 
 
 

2 часа 
Сон – 3 часа 
Прогулки – 2 часа 30 минут 
Образовательная деятельность – 50 минут 
Самостоятельная деятельность – 3 часа 55 минут 
Прогулка дома – 2 часа  
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                 вторая младшая группа 3-5 года (холодный период) 

 
 

Виды деятельности Время Продолжительно

сть 
Прием детей. Работа в книжном уголке. Индивидуальная 

работа с детьми. Беседы с детьми. Наблюдения в уголке 

природы. 
7.30-8.15 45 мин 

Утренняя гимнастика. 8.15-8.20 5 мин 
Завтрак (самообслуживание, культурно-гигиенические 

навыки, этикет) 
8.20-8.50 30 мин. 

Игры, самостоятельная деятельность детей 8.50-9.00 10 мин 
Непосредственно образовательная деятельность     9.00-10.05 1 час 05 мин. 
Прогулка. 
Подвижные игры. Наблюдения в природе. 
Физкультурно-развлекательная деятельность. Инд. работа 

по отработке основных движений  Ролевые игры.  
Дидактические игры по экологии, развитию речи, 

ознакомление с окружающим. 
Беседы с детьми 

10.05- 12.00 1 ч. 55 мин 

Гигиенические  процедуры (самообслуживание, культурно-
гигиенические навыки, этикет), игры Самостоятельная 

деятельность. 
12.00-12.10 15 мин 

Обед 12.10-12.30  
 Дневной сон 12.30-15.00 2 ч. 30 мин 
Постепенный подъем, гимнастика после сна, гигиенические 

процедуры. 
 

  15.00-15.25 25 мин 

 Полдник 15.25-15.45 20 мин 
Организованная совместная деятельность, игры, чтение 

художественной литературы, самостоятельная деятельность 
15.45-16.00 15 мин 

Прогулка 
Наблюдение в природе.  
Беседы с детьми 
Подвижные игры. 
 Развлечения на улице.  
Инд. работа  по развитию   основных движений. 

Самостоятельная деятельность детей 
Постепенный уход домой 
 

16.00-16.30 30 мин 

Прогулка дома 16.30-18.00 1 час. 30 мин. 
 
Сон – 2 часа 30 минут 
Прогулки – 2 часа 25 минут 
Образовательная деятельность – 1 час 05 минут 
Самостоятельная деятельность – 3 часа 
Прогулка дома – 1час 30 мин. 
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                   Смеш. дошкольная группа 5-7 лет (холодный период) 

 
 

Виды деятельности 5-7 лет Продолжительность 
Прием детей. 
Игры. Дежурство. Труд. Творчество детей. Работа в 

книжном уголке. Индивидуальная работа с детьми. 
7.30-8.25 55 мин 

Утренняя гимнастика 8.20-8.25 5 мин. 
 Завтрак 8.25- 8.50 25 мин 
Игры, самостоятельная деятельность детей 8.50-9.00 10 мин 
Непосредственно образовательная деятельность 

9.00- 10.50 
1 ч. 50 мин 

 
Прогулка. 
Подвижные игры.  
 Наблюдения в природе. 
Дидактические игры по экологии, развитию речи, 

ознакомление с окружающим.  
Индивидуальная  работа по отработке основных 

движений.  
Ролевые игры.  
Беседы с детьми 

10.50-12.30 1 ч. 40 мин 

Гигиенические  процедуры (самообслуживание, 

культурно-гигиенические навыки, этикет), игры 
12.30-12.40 10 мин. 

Обед.  12.40-13.00 30 мин 
Дневной сон 13.00-15.00 2 ч. 00 мин 
Постепенный подъем. Гигиенические процедуры, 

гимнастика после сна, воздушные ванны. 
15.00-15.20 20 мин 

 Полдник 15.20-15.35 15 мин 
Организованная совместная деятельность, игры, 

чтение художественной литературы, самостоятельная 

деятельность 
15.35-16.00 25 мин 

Прогулка. 
Дидактические игры по экологии, развитию речи, 

ознакомление с окружающим. 
 Подвижные игры. 
 Развлечения на улице. Индивидуальная  работа с 

детьми по основным движениям. 
 Самостоятельные игры.  
Беседы с детьми 
Постепенный уход домой 
Прогулка дома 

16.00-16.30 
 
 
 

 
 
 
 
 
16.30-19.00 

30 мин 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 часа 30 мин. 
 
Сон – 2 часа 00 минут 
Прогулки – 2 часа 10 минут 
Образовательная деятельность – 1 час 50 минут 
Самостоятельная деятельность – 3 часа 05 минут 
Прогулка дома 2 часа 30 мин. 
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                Смеш. раняяя группа 1,5-3 года (теплый период) 

 
Виды деятельности в саду Время Продолжительность 

Прием  и осмотр детей. Игры. 
Индивидуальная  работа с детьми. 
Общение.  

7.30-8.20 50 мин 

Утренняя гимнастика 8.20-8.25 5 мин 
Завтрак 8.25-8.55 30 мин 
Самостоятельная деятельность детей, игры 8.55-9.20 25 мин 
Совместная деятельность воспитателя и детей 9.20-9.30 10 мин 
Прогулка: 
Наблюдения. Игры. Музыкальные и 

физкультурные развлечения и досуги на свежем 

воздухе. Самостоятельные игры. Труд 
 Воздушные и солнечные ванны. 
Питьевой режим: вода, сок в 10 час 

9.30- 11.20 1ч. 50 мин 

Процедуры, чтение худ. литературы, 

самостоятельная деятельность 
11.20-11.35             15 мин 

Обед. 11.35-12.00 25 мин 
Дневной сон 12.00-15.00 3 ч. 
Постепенный подъем. Гимнастика после сна, 
водные процедуры 

15.00-15.15 15 мин 

 Полдник: воспитание культуры еды 15.15-15.35 20 мин 
Прогулка: 
Подвижные игры на свежем воздухе. 

Индивидуальная работа с детьми. Развлечения на 

улице. Индивидуальная  работа по основным 

движениям. Самостоятельная деятельность 
Уход домой. 

15.35-16.30 
 
 
 
 

        16.30-19.00 

55 мин 

Прогулка дома   
 
 

Сон – 3 часа 
Прогулки – 2 часа 45 минут 
Самостоятельная деятельность – 3 часа 00 минут 
Прогулка дома -2 часа 30 минут 
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                             вторая младшая группа 3-4 года (теплый период) 

 
Виды деятельности в саду Время Продолжительность 

Прием  и осмотр детей. Игры. 
Индивидуальная  работа с детьми. 
Общение. 

7.30-8.15 45 мин 

Утренняя гимнастика 8.15-8.20 5 мин 
Завтрак (самообслуживание, культурно-
гигиенические навыки, этикет) 

8.20-8.50 30 мин 

Самостоятельная деятельность детей 8.50-9.00 10 мин 
Совместная деятельность воспитателя и детей 9.00-9.15 15 мин 
Прогулка. 
Наблюдения.  Игры. Труд. Музыкальные и 

физкультурные развлечения и досуги на свежем 

воздухе.  Общение по интересам.  
Экспериментирование.  
Воздушные и солнечные ванны. 
Питьевой режим: вода, сок в 10 час 

9.15- 11.45 2 ч. 30 мин 

Процедуры, самостоятельная деятельность, чтение 

художественной литературы 
11.45-12.00 15 мин 

Обед.  12.00-12.30 30 мин 
Дневной сон 12.30-15.00 2 ч. 30 мин 
Постепенный подъем. Гимнастика после сна, 
культурно-гигиенические процедуры 

15.00-15.15 15 мин 

 Полдник: воспитание культуры еды 15.15-15.35 20 мин 
Прогулка. 
Подвижные игры на свежем воздухе. 

Индивидуальная работа с детьми. Командные 

игры-эстафеты. Развлечения на улице. 
Индивидуальная работа по основным движениям. 
Уход домой. 
Прогулка дома 

15.35-16.30 
 
 
 
 

16.30-19.00 

55 мин 
  
 
 
 
 

 
 

Сон – 2 часа 50 минут 
Прогулки – 3 часа 25 минут 
Самостоятельная деятельность – 3 часа 10 минут 
Прогулка дома – 2 часа 30 минут  
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Смеш. дошкольная группа 5-7 лет (теплый период) 
 
 

Виды деятельности в саду Время Продолжительность 
Прием  и осмотр детей. Игры. 
Индивидуальная  работа с детьми. 
Общение. 

7.30-8.25 55 мин 

Утренняя гимнастика 8.25-8.35 10 мин 
Завтрак 8.35-9.00 25 мин 
Самостоятельная деятельность детей 9.00-9.15 15 мин 
Совместная деятельность воспитателя и детей 9.15-9.40 25 мин 
Прогулка. 
Наблюдения. Труд. Музыкальные и физкультурные 

развлечения и досуги на свежем воздухе. Игры. 
Экспериментирование. Общение по интересам 
 Воздушные и солнечные ванны. 
Питьевой режим: вода, сок в 10 час 

9.40-12.20 2 ч.40 мин 

Гигиенические  процедуры 12.20-12.35 15 мин 
Обед.  12.35-13.00 25 мин 
Дневной сон 13.00-15.00 2 ч. 00 мин 
Постепенный подъем. Гимнастика после сна, 
воздушные, водные процедуры 

15.00-15.15 15 мин 

 Полдник: воспитание культуры еды 15.15.-15.35 20 мин 
Прогулка. 
 Игры на свежем воздухе. Самостоятельная 

деятельность  
Уход домой. 
Прогулка дома. 

15.35-16.30 
 
 
 

16.30-19.00 

55 мин 
 
 
 
 

 
 

Сон – 2 часа 00 минут 
Прогулки –  3 часа 35 минут 
Самостоятельная деятельность – 3 часа 25 минут 
Прогулка дома – 2 часа 30 минут 
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 Календарный график образовательного процесса в 
МДОУ 

«Детский сад  «Лучик» п. Гумбейский 
 

 Содержание Группы 

1.  Возрастные группы и их 

количество 
смеш. ранняя группа (1,5-3 

года) 
вторая младшая группа (3--5 

лет) 
смеш. дошкольная группа (5-7 лет) 

1 1 1 
Всего 3 группы; 3 возрастных периода 

2.  Режим работы ДОУ 9 часов 
7.30 – 16.30 

3.  Продолжительность учебного 

года 
с 1.09.2016 г по 31.05.2017 г 

4.  Продолжительность учебной 

недели 
5 дней (понедельник – пятница) 

5.  Продолжительность учебного 

процесса 
36 недель 

I полугодие - 16 недель 
II полугодие – 20 недель 

6.  Выходные дни Суббота, воскресенье, праздничные дни, установленные законодательством РФ 
7.  Праздничные дни  4 ноября – День народного единства; 01 - 07 января - новогодние каникулы 

23 февраля – День защитника Отечества 
8 марта - Международный женский день 

1 – 3 мая Праздник весны и труда;  
 9 -  мая - День Победы; 12 июня - День России 

8.  График каникул  Осенние: 3-7 ноября 
Зимние: 30 декабря – 08 января 

Весенние: 23-27 марта 
9.  Летний оздоровительный 

период 
с 01.06.2017 по 31.08.2017 г 

10.  Мониторинг качества 

освоения программного 

материала 

19.09.2016 г. – 30.09.2016 г 
24.04.2017 г. - 10.05.2017 г 

11.  Объем недельной 1,5-3 года 3-4 лет  4-5 5-6 лет 6-7 лет 
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образовательной нагрузки 

(количество/ минут) без 

кружков 

10 / 100 мин 11 / 165 мин. 11 / 210 мин. 13 / 325 мин. 15 / 450 мин. 

12.  Продолжительность перерыва 

между НОД 
10 минут 

13.  Праздничные 

мероприятия, 

организуемые 

совместно с 

родителями 

Сентябрь  Театрализованные представления 
Октябрь Выставка детских работ из природного материала «Дары щедрой осени» 

Осенние праздники  
Ноябрь  Совместные праздники с мамами 
Декабрь  Новогодние праздники 
Январь  Неделя зимних забав 

Выставка рисунков «Зимушка-зима» 
Февраль  «Папа, мама, я – дружная семья» 

Фольклорный праздник «Масленица» 
Март  «Мама – слово дорогое» 

Выставка детских работ «Цветущая весна» 
Апрель   Космическое путешествие 

«Будь здоров!» (неделя здоровья) 
Май    «Выпускной бал» 
Июнь  «Здравствуй, Лето» 

14.  Вариативность образования 
Парциальные программы ДОУ 

«Наш дом – Южный Урал» под ред. Е.С. Бабуновой, Л.В. Градусовой. – Магнитогорск: МаГу, 2003. 
Стеркина Р.Б, Князева О.Л., Авдеева Н.Н. Основы безопасности детей дошкольного возраста: 

программа для дошкольных образовательных учреждений. – Москва: Просвещение, 2008. 
Тарасова Т.А, Власова Л.С. Я и мое здоровье: практическое пособие. – Москва: Школьная пресса, 2008. 

Степанова В.А. Листок на ладони: методическое пособие. – СПб: Детство-пресс, 2004. 
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Учебный план на 2016-2017 непосредственно образовательной деятельности МДОУ «Детский сад «Лучик» п. 

Гумбейский 

 

 
Образовательная деятельность 

смеш. раняя группа 
1,5 года                       2 года 

вторая младшая     группа 
3-4                4-5 

смеш. дошкольная группа 
5-6 лет                       6-7 лет 

в 
нед 

в 
мес 

в год в 
нед 

в 
мес 

в год в нед в 
мес 

в 

год 
в нед в 

мес 
в год в 

нед 
в мес в год в нед в 

мес 
в год 

1.1 Познавательное развитие 3 12 108 1,5 6 54 2,5 10 90 2,5 10 90 3 12 108 5 16 144 
 Игры-занятия со строительным материалом 1 4 36                

Игры-занятия с дидактическим материалом 2 8 72                
Познавательно-исследовательская 

деятельность 
   -   -      0,5 2 18 1 4 36 

ФЦКМ, расширение кругозора    1 4 36 1 4 36 1 4 36 1 4  36 1 4 36 
Продуктивная /конструктивная деятельность/    0.5 2 18 0,5 2 18 0,5 2 18 0.5 2 18 1   
ФЭМП       1 4 36 1 4 36 1 4 36 2 8 72 

1.2 Речевое развитие 3 12 108 1 4 36 1 4 36 1 2 36 2 8  72 3 12 108 
 Развитие речи  3 12 108 0,5 2 18 0,5 2 18 0,5 1 18 1 4 36 1 4 36 

Обучение грамоте                1 4 36 
Ознакомление с художественной литературой В повседневной 

деятельности 
0,5 2 18 0,5 2 18 0,5   1 18 1 4 36 1 4 36 

1.3 Социально-коммуникативное развитие                  
 Игровая деятельность В повседневной деятельности 

Трудовая деятельность В повседневной деятельности 
Навыки безопасного поведения В повседневной деятельности 

1.4 Художественно-эстетическое развитие 2 8 72 4,5 18 162 4,5 18 16
2 

4,5 18 162 5 20 180 5 16 144 

 Музыкально-художественная деятельность 2 8 72 2 8 72 2 8 72 2 8 72 2 8 72 2 8 72 
Художественное 

творчество 
рисование    1 4 36 1 4 36 1 4 36 2 8   72 1 4 36 

лепка    1 4 36 1 4 36 1 4 36 0,5 2 18 0,5 2 18 
аппликация    0,5 2 18 0,5 2 18 0,5 2   18 0,5 2 18 0,5 2 18 

1.5 Физическое развитие 2 8 72 3 12 108 3 12 108 3 12 108 3 12 108 3 12 108 
 Оздоровительная работа В повседневной деятельности 

Физическая культура 2 8 72 3 12 108 3 12 108 3 12 108 3 12 108  3 12 108 
 ИТОГО:  10 40 360 10 40 360 11 44 396 11 52 396 13 52 468 15 60 540 

2.  Вариативная (модульная) часть (формируемая участниками образовательных отношений) 
 Реализация парциальных программ В повседневной деятельности 
 ИТОГО:   10 40 360 10 40 360 11 44 396           11 52 369 13 52 468 15 56 504 
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Регламент непосредственной образовательной деятельности в смеш. ранней группе 

 

День недели 

1-3 неделя 2-4 неделя 

НОД 
Время 

НОД 
Время 

1,5-2 2-3 1,5-2 2-3 

Понедельник 

1. Игры-занятия с 

дидактическим материалом 
2. Аппликация 
3. Физкультура 

9.00-9.10 
 
 

9.40-9.50 

 
 

9.20-9.30 
9.40-9.50 

1. Игры-занятия с дидактическим 

материалом 
2. Конструирование 
3. Физкультура 

9.00-9.10 
 
 

9.40-9.50 

 
 

9.20-9.30 
9.40-9.50 

 

Вторник 

1. Развитие речи 
2. Музыка 

9.00-9.10 
9.20-9.30 

1. Развитие речи 
2. Музыка 
3. Ознакомление с художественной 
литературой 

9.00-9.10 
9.20-9.30 

 
 

 
9.20-9.30 

 
9.40-9.50 

 

Среда 

1. Развитие речи 
2. ФЦКМ 
3. Игры-занятия со 

строительным материалом 
4. Физкультура 

9.00-9.10 
 

9.35-9.45 

 
9.20-9.30 

 
 

9.45-9.55 

1. Развитие речи 
2. ФЦКМ 
3. Игры-занятия со строительным 

материалом 
4. Физкультура 

9.00-9.10 
 

9.35-9.45 

 
9.20-9.30 

 
 

9.45-9.55 
 

Четверг 

1. Развитие речи 
2. Музыка 
3. Лепка 
 

9.00-9.10 
9.20-9.30 
 

 
     9.20-9.30 

9.40-9.50 

1. Развитие речи 
2. Музыка 
3. Лепка 
 

9.00-9.10 
9.20-9.30 

 

 
9.20-9.30 
9.40-9.50 

 

Пятница 

1. Игры-занятия с 

дидактическим материалом 
2. Рисование 
3. Физкультура 

9.00-9.10 
 
 

9.40-9.50 

 
 

9.20-9.30 
9.40-9.50 

1. Игры-занятия с дидактическим 

материалом 
2. Рисование 
3. Физкультура 

9.00-9.10 
 
 

9.40-9.50 

 
 

9.20-9.30 
9.40-9.50 
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Регламент непосредственной образовательной деятельности во второй младшей группе 

 

 

День недели 

1-3 неделя 2-4 неделя 

НОД 
Время 

НОД 
Время 

3-4 4-5 3-4 4-5 

Понедельник 
1. Аппликация 
2. Физкультура 

9.00-9.15-9.20 
9.30-9.45-9.50 

1. Конструирование 
2. Физкультура 

9.00-9.15-9.20 
9.30-9.45-9.50 

 

Вторник 
1. Музыка 
2. ФЭМП 
3. Рисование 

9.00-9.15                 
9.25-  9.40                                                            
15.45-16.00 

9.00-20  
9.45-10.05 
15.45-16.05 

1. Музыка 
2. ФЭМП 
3. Рисование 

 9.00-9.15                                        
9.25-9.40                                          
15.45-16.00 

9.00-9.20 
9.45-10.05 
15.45-16.05 

 

Среда 
1. ФЦКМ 
2. Физкультура 

9.00-9.15                      
9.50 -10.05 

9.20-9.40 
9.50-10.10 

1. ФЦКМ 
2. Физкультура 

9.00-9.15                       
9.50-10.05 

9.20-9.40 
9.50-10.10 

 

Четверг 
1. Музыка 
2. Лепка 

9.00-9.15-9.20 
9.30-9.45-9.50 

1. Музыка 
2. Лепка 

9.00-9.15-9.20 
9.30-9.45-9.50 

  

Пятница 
1. Развитие речи 
2. Физкультура 

9.00-9.15                       
9.50-10.05 

9.20-9.40 
9.50-10.10 

1. Чтение художественной литературы 
2. Физкультура  

9.00-9.20 
9.30-9.45-9.50 
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Регламент непосредственной образовательной деятельности в смеш. дошкольной группе 

 

 

День недели 

1-3 неделя 2-4 неделя 

НОД 
Время 

НОД 
Время 

5-6 6-7 5-6 6-7 

Понедельник 

1. Развитие речи 
2. Физкультура 
3. Познавательно-
исследовательская деятельность 

9.00-9.20 
9.40-10.05 
15.35-16-00 

9.00-9.30 
9.40-10.10 
15.35-16-05 

1. Развитие речи 
2. Физкультура 
3. Познавательно-
исследовательская деятельность 

9.00-9.250 
9.40-10.05 

 

9.00-9.30 
9.40-10.10 
10.20-10.50 

   

Вторник 

1. ФЭМП 
2. Музыка 
3. Рисование 
4. Ознакомление с 

художественной литературой 

9.00-9.20 
9.40-10.05 
15.35-16-00 

9.00-9.30 
9.40-10.10 
 
15.35-16-05 

1. ФЭМП 
2. Музыка 
3. Рисование 
4. Ознакомление с 

художественной литературой 

9.00-9.25 
9.40-10.00 
15.35-16-00 

9.00-9.30 
9.40-10.10 
 
15.35-16-05 

   

Среда 
1. Развитие речи 
2. Физкультура 
3. Конструирование 

9.00-9.20 
9.40-10.05 
15.35-16-00 

9.00-9.30 
9.40-10.10 
15.35-16-05 

1. Развитие речи 
2. Физкультура 
3. Конструирование 

9.00-9.25 
9.40-10.05 

9.00-9.30 
9.40-10.10 
10.20-10.50 

  

Четверг 

1. Рисование 
2. Музыка 
3. ФЭМП 
 

9.00-9.20 
9.40-10.05 
          - 

9.00-9.30 
9.40-10.10 
10.20-10.50 

1. Рисование 
2. Музыка 
3. ФЭМП 
 

9.00-9.25 
9.40-10.00 
     -  

9.00-9.30 
9.40-10.10 
10.20-10.50 

  

Пятница 
1. Лепка 
2. ФЦКМ 
3. Физкультура на свежем воздухе 

9.00-9.20 
9.40-10.00 
15.40-16.05 

9.00-9.30 
9.40-10.10 
15.40-16.10 

1. Аппликация 
2. ФЦКМ 
3. Физкультура на свежем воздухе 

9.00-9.20 
9.40-10.00 
15.40-16.05 

9.00-9.30 
9.40-10.10 
15.40-16.10 
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4. ОСОБЕННОСТИ ТРАДИЦИОННЫХ СОБЫТИЙ, ПРАЗДНИКОВ 

 

Традиция – то, что перешло от одного поколения к другому, что 

унаследовано от предшествующих поколений. 

Традиции в МДОУ «Детский сад «Лучик» способствуют развитию чувства 

сопричастности сообществу людей, помогают ребенку освоить ценности 

коллектива, прогнозировать дальнейшие действия и события. Традиционными для 

ДОУ стали праздники и различные творческие мероприятия. 

Коллективные мероприятия участников образовательных отношений 
1. «Здоровые дети – в здоровой семье» сентябрь 

2. Праздник Осени октябрь 

3. КВН «Нам не страшны преграды, когда мамы рядом» ноябрь 

4. «Кто, кто, в теремочке живет?» (с родителями) ноябрь 
5. Новогодний утренник «Новый год у ворот» декабрь 
6. День театра «Здравствуй, театр» январь 
7. «Джентльмен – шоу» февраль 
8. «Вперед, мужчины» февраль 
9. В гостях у сказки февраль 
10. «Мы дружим со спортом»» март 
11. «Милая мамочка» март 
12. «Путешествие в космос» развлечение апрель 
13. «Ваши подвиги нашей памятью живы» май 
14. Выпускной «До свиданья детский сад» май 
15. Спортивный праздник «Вместе с мамой, вместе с папой поиграть 

хочу…» 
май 

Выставки. Смотры. Конкурсы 
1. «Вот и лето пришло» (фотоконкурс) август  

2. «У осени в лукошке» (с участием родителей) октябрь 

3. «Лучшая салфетка» (с участием родителей) ноябрь 
4. «Зимняя фантазия» (с участием родителей) декабрь 
5. «Нетрадиционное физкультурное оборудование» (среди педагогов) январь 
6. «Золотые руки наших мам» (с участием родителей) март 
7. «Весенняя капель» (с участием родителей) апрель 
8. «Дидактическая игра по развитию речи» (среди педагогов) апрель 
9. Конкурс чтецов среди детей Октябрь 

Январь 
Апрель 

10. Персональные выставки педагогов В течение 

года 
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5. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО-

ПРОСТРАНСТВЕННОЙСРЕДЫ 

 

Среда – важный фактор воспитания и развития ребенка. Программа 

предусматривает выделение микро- и макросреды и их составляющих. 

Микросреда – это внутреннее оформление помещений. Макросреда – это 

ближайшее окружение детского сада (участок, соседствующие жилые дома и 

учреждения, ближний парк и сквер). 

Оборудование дошкольного учреждения МДОУ «Детский сад «Лучик» 

безопасно, здоровьесберегающее, эстетически привлекательное и развивающее. 

Мебель соответствует росту и возрасту детей, игрушки – обеспечивают 

максимальный для дошкольного возраста развивающий эффект. 

В нашем детском саду 3 группы. Имеется достаточное количество 

современных развивающих пособий и игрушек. Помимо этого мы стремимся 

обогатить среду (познавательную, эмоциональную, двигательную деятельность 

детей) стимулирующими элементами. 

Современные философы трактуют понятие «среда» как систему, 

включающую взаимосвязи предметного и личностного характера. Через среду 

воспитание адаптирует личность к обстоятельствам, а образование выступает при 

этом моделью социума. 

Особое внимание мы уделяем пространству, организованному при помощи 

предметов. Они по-разному включаются в «поле» активности личности: как 

окружение, как фон, обстоятельство, как место или центр действия. 

В построении среды в ДОУ мы руководствовались принципами В.А. 

Петровского.  

Среда в смеш. дошкольной группе – это поле деятельности, образ жизни, 

передача опыта, творчество, предметное образование. Она достаточно 

разнообразна и насыщена «случайностями», требующими от ребенка поиска 

способов познания, что стимулирует исследовательскую деятельность. 

Эта среда изменчива, динамична. Характерным для модели этой группы 
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является и «перетекание» мини-сред: из художественно-преобразующей в 

опытно-экспериментальную, из эмоционально-рефлексивной в культурно-

коммуникативную.  

Предметно-игровая среда групп организуется таким образом, чтобы каждый 

ребенок имел возможность заниматься любимым делом. Размещение 

оборудования по принципу комплексного и гибкого зонирования позволяет детям 

объединяться небольшими подгруппами по общим интересам. 

Все групповое пространство доступно детям: игрушки, дидактический 

материал, игры. Они прекрасно знают, где взять бумагу, краски, карандаши, 

природный материал, костюмы и атрибуты для игр-инсценировок. Есть уголок 

уединения, где можно полистать любимую книжку, рассмотреть фотографии в 

семейном альбоме и просто посидеть и отдохнуть от детского коллектива. Этим 

простым способом достигается персонифицированность среды, т.е. создание 

«своего» личного пространства – принцип эмоциогенности. 

В группах мебель и оборудование устанавливаются так, чтобы каждый 

ребенок мог найти удобное и комфортное место для занятий с точки зрения его 

эмоционального состояния: достаточно удаленное от детей и взрослых или, 

наоборот, позволяющее ощущать тесный контакт с ними, или же предусматрива-

ющее в равной мере контакт и свободу. С этой целью нами используется 

различная мебель, в т.ч. и разноуровневая: диванчик, кресла, деревянные модули. 

Их достаточно легко передвигать и по-разному компоновать в группах. Такая 

организация пространства является одним из условий среды, которое дает 

возможность педагогу приблизиться к позиции ребенка (Принцип дистанции 

позиции при взаимодействии). 

Принцип стабильности и динамичности дает возможность использовать в 

пространстве переменные и заменяемые элементы убранства: сезонные ветки в 

вазе, материал на познавательной стене, библиотека и книжная выставка. 

Принцип открытости-закрытости мы реализуем в нескольких аспектах: 

открытость природе, открытость культуре, открытость обществу и открытость 

своего «Я». 
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Так, в предметно-пространственную среду каждой группы включены не 

только искусственные объекты, но и естественные, природные. Кроме уголка 

природы в группе, где дети наблюдают за растениями (кактусарий, фиалковая 

поляна, ухоженные комнатные растения), проводят элементарные опыты, 

организованы и мини-музеи с картотекой и подбором стихов и загадок о каждом 

экспонате, воспитателями и детьми собран гербарий трав, цветов и кустарников. 

К гербарию также составлена картотека с названиями, описаниями и стихами.   

Обобщать результаты своих наблюдений за объектами природы дети учатся 

при ведении календаря погоды. Если в младшем возрасте на нем отмечаются 

лишь основные явления погоды (дождь, снег), то в старшем дошкольном возрасте 

происходит его усложнение. В уголках детского экспериментирования 

дошкольники играют с песком, водой, они учатся фиксировать результат 

эксперимента с помощью зарисовок. Знакомство детей с различными 

простейшими техническими средствами, помогающими познать мир (лупа, 

магнит, весы и т.д.) также происходит в центре экспериментирования. Составлена 

картотека опытов, есть инструкции, памятки, конспекты экскурсий, алгоритм 

ухода за комнатными растениями, схема весенних посевов в уголке природы. 

Элементы культуры – живописи, литературы, музыки, театра – входят в 

дизайн интерьера каждой группы. В раздевальных комнатах организована 

выставка детского творчества (рисунков, поделок, записей детских стихов, 

рассказов, сказок). Воспитатели с уважением относятся к продуктивной 

деятельности каждого ребенка. Дети знают, где в группе можно хранить игрушки, 

«драгоценные» для них предметы, принесенные из дома, незаконченные поделки 

и рисунки – зона приватности. 

Открытость обществу и открытость своего «Я» предполагает 

персонализацию среды группы. Для этого в группах имеются семейные альбомы. 

Кроме этого группы имеют свое название, которое также обыгрывается в 

предметной среде группы по принципу эмоциогенности (наличие игрушки). 

Принцип гибкого зонирования заключается в организации различных 

пересекающихся сфер активности. Это позволяет детям в соответствии со своими 
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интересами и желаниями свободно заниматься в одно и то же время, не мешая 

друг другу, разными видами деятельности: физкультурой, музыкой, рисованием, 

экспериментированием, инсценировать сказки, устраивать игры-драматизации. 

Оснащение групповых комнат помогает детям самостоятельно определить 

содержание деятельности, наметить план действий на цветике-семицветике «Мне 

интересно», распределять свое время и активно участвовать в деятельности, 

используя различные предметы и игрушки. 

Принцип активности, стабильности и динамичности развивающей среды 

тесно взаимосвязан с принципом гибкого зонирования. 

Принцип комплексирования предметного мира реализуется с помощью 

модульного оборудования, которое пока еще в малом количестве. Использование 

модулей наряду с конструкторами, мозаиками, физкультурным оборудованием 

(обручами, мячами, скакалками и т.д.), предметами и играми, которые не несут в 

себе определенной смысловой информации, способствует развитию воображения 

и знаково-символической функции мышления дошкольников. 

По принципу сочетания привычных и неординарных элементов 

используются в интерьере групп произведения искусства, включение эффектных 

зрелищ (картина с водопадом, подсветкой и пением птиц, бра, музыка ветра и 

т.д.). 

Принцип активности располагает использовать активный фон в 

горизонтальных (воздушный змей на потолке для гимнастики глаз, классы на 

полу) и вертикальных плоскостях (познавательная стена и т.д.) 

Принцип учета половых и возрастных особенностей наблюдается в 

обеспечении полной изоляции мальчиков и девочек в туалетной комнате, 

обеспечению равноценными по значению игрушками.  

При организации предметно-пространственной среды в детском саду 

необходима сложная, многоплановая и высокотворческая деятельность всех 

педагогов ДОУ. Ведь разнообразие игрушек не является основным условием 

развития ребенка. Педагоги нашего детского сада в свободное время рисуют, 

шьют, вяжут, придумывают интересные игры, нестандартное оборудование для 
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групп. Данная работа осуществляется через систему конкурсов. 

Зоны Эмоциональная Психологическая Двигательная Познавательная 

Цвет «Пассивные» тона, успокаивающие, 

вызывающие чувство безопасности и 

расслабления 

«Активные» цвета, стимулирующие 

интеллектуальную и физическую 

активность 
Графическое 

решение 
Орнаменты плавных волнистых линий 

настраивают на вдумчивое созерцание, 

релаксируют 

Преобладание вертикальных линий 

побуждают к умственной активности и 

общению, повышают 

работоспособность 
Форма Обтекаемые, плавно переходящие одна в 

другую драпировки, мягкие линии 
Чёткие геометрические формы, 

подчёркивающие конструкцию 

предмета, модули, мобильная мебель 
 

Считаем, что целенаправленно организованная предметно-развивающая 

среда в нашем учреждении играет большую роль в гармоничном развитии и 

воспитании ребенка. Созданная эстетическая среда вызывает у детей чувство 

радости, эмоционально положительное отношение к детскому саду, желание 

посещать его, обогащает новыми впечатлениями и знаниями, побуждает к 

активной творческой деятельности, способствует интеллектуальному развитию 

детей дошкольного возраста. 

Успешность влияния предметно-развивающей среды на ребенка 

обусловлена его активностью в этой среде. Вся организация образовательного 

процесса в МДОУ предполагает свободу передвижения ребенка по всему 

детскому саду, а не только в пределах своего группового помещения. Такие 

составляющие, как пространство, время, предметное окружение позволяют 

представить все особенности жизнедеятельности ребенка в предметно-

развивающей среде и правильно организовать ее. 

Таким образом, предметно-развивающая среда МДОУ «Детский сад 

«Лучик» обеспечивает реализацию целей, задач и содержания основной 

образовательной программы дошкольного образования. 
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Жизнедеятельность ребенка в предметно-развивающей среде 

 

Использование 

пространства 

Влияние предметно-
развивающей среды на 

физическое развитие ребенка 

Влияние предметно-
развивающей среды на 

познавательное и 

речевое развитие 

ребенка 

Влияние предметно-
развивающей среды на 

социально - личностное 

развитие ребенка 

Влияние предметно-
развивающей среды 

на художественно-
эстетическое 

развитие ребенка 
Многофункцинальное 

использование всех 

помещений МБДОУ. 

Увеличивается двигательное 
пространство, что способствует 
увеличению двигательной 
нагрузки 

Удаление 

«познавательных 

центров» от игровых 
существенно влияет на 

результат работы в этих 

центрах. 

Увеличение 

пространства для 

деятельности и 

движении ведет к 

увеличению социальных 

контактов на более 

благоприятной основе 

Возможность 
использования 
полученных знаний в 
различных ситуациях 

«Зонированное» 

пространства, 

«лабиринтное» 

расположение мебели 

(при этом мебель не 

должна быть высокой, 

чтобы визуально не 

исчезло ощущение 

простора, света в 

помещении) 

Двигаясь по «зонированному» 

пространству, ребенок учится 

координировать свои 

движения, владеть своим телом 

Развивается 

ориентировка в 

пространстве, чувство 
сопричастности с 
окружающей 
действительностью 

«Уголки уединения» в 
зонированном 
пространстве дают 
возможность ребенку 
уединиться. 
Ребенок испытывает 
комфорт, эмоциональную 
надежность, 
безопасность. 
Улучшается социальный 

климат в целом 

Появляется 
возможность 
заниматься любимым 

видом деятельности: 
- рисованием, 
- лепкой, 
- аппликацией, 
- художественным 
конструированием 

Все пространство 

«разделено» на части 

и вместо целостного 

пространства 

проектируется 

множество небольших 

«центров», в которых 

относительно полно 

Создание центров физических 

движений; спортивный зал, 

свободные коридоры дают 

возможность заниматься 

физическими упражнениями, 

не мешая другим. 

У ребенка есть 

возможность 

целенаправленно, 

сосредоточенно 

заниматься каким- либо 

видом деятельности. 

Развивается 

концентрация внимания, 

Развиваются навыки 
социокультурного 
поведения 

Возможность 

заниматься любимым 

видом деятельности 

(изобразительной, 

музыкальной, 

театрализованной и 

т.д.) 
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представлены 

различные виды 

деятельности и 

имеется все 

нелбходимое 

оборудование, 

развивающий 

материал 

усидчивость. 

Использование 
времени 

Влияние предметно-
развивающей среды на 

физическое развитие ребенка 

Влияние предметно-
развивающей среды на 
познавательноречевое 

развитие ребенка 

Влияние предметно-
развивающей среды на 

социально - личностное 

развитие ребенка 

Влияние предметно- 
развивающей среды на 

художественно-
эстетическое развитие 

ребенка 
Временная 

последовательность 

разных видов 

жизнедеятельности. 

Выработка динамических 
стереотипов способствует 
улучшению здоровья ребенка в 
целом. 

Ребенок учится 

планировать свою 

деятельность более 

организованно и 

целесообразно 

проводить свободное 

время. 

Упорядоченное время 

провождение ведет к 

эмоционально 

благоприятной 

атмосфере в группе. 

Развивается чувство 
сопричастности с 
окружающей 
действительностью 

Оптимальное 

сочетание в режиме 
дня 
- регламентированной 
- целенаправленной 
- познавательной 
деятельности под 
руководством 
взрослых, 
нерегламентированной 

деятельности при 

организации взрослым 

и самостоятельной 

деятельности 

Отсутствует утомляемость Оптимальное сочетание 

для поддержания 

активности ребенка в 

течение дня. 

Возможность 
разнообразного 
общения. 

В процессе 
самостоятельной 
деятельности у 
ребенка появляется 
возможность 
использовать 
разнообразные 
изобразительные 
материалы и 
действовать с ними. 
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Время для общения по 

схемам: 
«я - я» 
«я - педагог» 
«я - друг, друзья» 
«я - все» 

Разнообразие контактов ведет к 

разнообразию двигательной 

активности 

Разнообразие общения - 
разнообразие 

информации, расширение 

ориентировки в 

окружающем мире 

Широкая социальная 

практика общения с 
разновозрастными 
партнерами 

Возможность 

заниматься 

самостоятельной и 

совместной творческой 

деятельностью со 

взрослым и 

сверстниками 
Использование 

предметного 

окружения 

Влияние предметно 

развивающей среды на 

физическое развитие ребенка 

Влияние предметно 

развивающей среды на 

познавательно-речевое 

развитие ребенка 

Влияние предметно 

развивающей среды на 

социально-личностное 

развитие ребенка 

Влияние предметно 

развивающей среды на 

художественно- 
эстетическое развитие 

ребенка 
Разнообразное 

стационарное 

оборудование сюжетно-
ролевых игр (игры 

всегда развернуты) 

Активизация двигательной 
активности 

Ориентировка в 
окружающей 
действительности 

Упражнение в различных 

социальных ролях 
Накопление 
впечатлений  
- цветовых, 
- звуковых, 
- осязательных, 
составляющих 
фундамент на котором 
зарождается интерес к 
прекрасному. 

Дидактические игры и 

пособия по всем 

разделам программы в 

доступном для ребенка 

месте 

Развивается усидчивость, 
внимание 

Разностороннее развитие. Обеспечение активного 
общения. 

Появляется 
простейшая 
эстетическая 
избирательность 
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IV. КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Основная образовательная программа МДОУ «Детский сад «Лучик» 

разработана в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Федеральным государственным 

стандартом дошкольного образования (утвержден Приказом Министерства 

образования и науки РФ №1155 от 17.10.2013); примерной образовательной 

программой дошкольного образования «От рождения до школы» (Под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. - 

333 с.). 

Программа сформирована как программа психолого-педагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития личности 

детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик 

дошкольного образования (объем, содержание и планируемые результаты в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования). 

Образовательная программа ориентирована на учет: 

 интересов и потребностей потребителей образовательных услуг 

(воспитанников) и заказчиков образовательных услуг (родителей воспитанников); 

 сложившихся в практике детского сада культурно-образовательных 

традиций. 

Образовательная программа обеспечивает комплексное решение задач 

охраны жизни, сохранения и укрепления физического и психологического 

здоровья воспитанников, качественного присмотра и ухода, разностороннего 

развития возрастных и индивидуальных возможностей детей. 

Цель Программы: создание благоприятного образовательного пространства 

в ДОУ для поддержки разнообразия детства; сохранения уникальности и 

самоценности детства; полноценного проживания ребенком дошкольного детства 

за счет личностно-развивающего и гуманистического характера взаимодействия 

участников образовательных отношений 

Задачи Программы: 
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9. Создание атмосферы эмоционального комфорта, условий для 

самовыражения, саморазвития. 

10. Создание условий, благоприятствующих становлению базисных 

характеристик личности дошкольника, отвечающих современным требованиям. 

11. Использование традиционных, инновационных технологий, 

направленных на обновление образовательного процесса, развитие 

познавательных способностей детей, детского творчества и на интеллектуальное 

развитие. 

12. Повышение профессионального мастерства педагогов. 

13. Взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного 

развития детей. 

14. Оказание консультативной и методической помощи родителям 

(законным представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей. 

Образовательная программа обеспечивает комплексное решение задач 

охраны жизни, сохранения и укрепления физического и психологического 

здоровья воспитанников, качественного присмотра и ухода, разностороннего 

развития возрастных и индивидуальных возможностей детей. 

Программа предполагает тесное сотрудничество ДОУ с семьями 

воспитанников через: 

 создание условий для организации образовательного процесса с учетом 

многообразия индивидуальных детских возможностей и способностей; 

 формирование у детей с разными возможностями мотивации к 

доступной им деятельности; 

 моделирование ситуаций успешности детей в разных видах доступной 

им деятельности 

 создание условий для проявления инициативности, самостоятельности, 

творческих способностей детей в различных видах деятельности. 

Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьей – создание в детском 

саду необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых 

отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие 
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личности дошкольника, повышение компетентности родителей в области 

воспитания. 

Ежедневная организации жизни и деятельности детей осуществляется с 

учетом: построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми: основной формой работы с детьми дошкольного возраста и 

ведущим видом деятельности для них является игра; решения программных 

образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и 

самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой дошкольного образования. В режиме дня указана 

общая длительность организованной образовательной деятельности, включая 

перерывы между ее различными видами. Педагог самостоятельно дозирует объем 

образовательной нагрузки, не превышая при этом максимально допустимую 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами нагрузку. 

Режим строится на основе санитарно-эпидемиологических требований, в 

частности в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими требованиями к 

устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 

организациях» СанПиН 2.4.1.3049-13. 

 

Мультимедийная презентация программы представлена на сайте ДОУ     
http:// mdou-luchik.my1     


