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ВВЕДЕНИЕ 
 

Основная образовательная программа муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения "Детский сад №9 "Одуванчик" 

(далее по тексту - МБДОУ "Детский сад №9 "Одуванчик"/Учреждение) 

разработана в соответствии с основными нормативно-правовыми документами 

по дошкольному воспитанию: 

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

Российской Федерации». 

 Федеральный государственный образовательный стандарт  дошкольного 

образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155). 

 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы  дошкольных образовательных организаций» 

(Утверждены постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской  от 15 мая 2013 года №26  «Об утверждении СанПиН» 

2.4.3049-13). 

 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 26.08.2010 №761н «Об утверждении Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов 

и служащих» Раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования». 

 Устав МБДОУ "Детский сад №9 "Одуванчик". 

Основная образовательная программа МБДОУ "Детский сад №9 

"Одуванчик" (далее по тексту - Программа)  разработана с учетом особенностей  

Учреждения, региона и образовательных потребностей и запросов  

воспитанников. Программа определяет цель, задачи, планируемые результаты, 

содержание и организацию образовательной деятельности на уровне 

дошкольного образования. 
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Программа включает обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений. Обе части являются 

взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации требований 

ФГОС ДО. 

Основная обязательная  часть Программы соответствует примерной 

общеобразовательной программе дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией  Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. - 3-е 

изд., испр. и доп. - М.: Мозайка-Синтез, 2014. - 368с., разработанной на основе 

ФГОС ДО. 

Вариативная часть сформирована с учетом национально-регионального 

компонента и  приоритетным направлением Учреждения на художественно-

эстетическое развитие детей и соответствует парциальным программам: 

«Цветные ладошки», И.А. Лыкова; «Театр – творчество - дети», Н.Ф. Сорокина; 

«Рисуем без кисточки», А.А. Фатеева; «Ладушки», И.М. Каплунова; 

«Гармония», Т.И. Воробьева; «Здоровье»,  В.Г. Алямовская; «Истоки», Л.А. 

Парамонова, Т.И. Алиева; «Юный эколог», С.Н. Николаева.  

Объём обязательной части Программы определен в соответствии с ФГОС 

ДО и составляет 60% обязательной  части и 40% региональный компонент и 

вариативная часть. 

Программа включает три основных раздела (целевой, содержательный, 

организационный). 

Срок реализации Программы 2014-2019гг.  В период реализации 

Программы могут вносится изменения и дополнения с учетом изменения 

нормативно-правовой базы.   
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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 
1. Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи реализации Программы 

Согласно Уставу Учреждения -  основной целью деятельности 

Учреждения является реализация образовательных программ дошкольного 

образования, присмотр и уход за детьми. В соответствии с этой целью и видами 

деятельности Учреждения Программа сформирована  как программа 

психолого-педагогической поддержки позитивной социализации и 

индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и 

определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования. 

Ведущие цели Программы - создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование 

основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и 

физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, формирование 

предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. 

Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, 

сохранению и укреплению здоровья детей, а также воспитанию у 

дошкольников таких качеств, как патриотизм, активная жизненная позиция, 

творческий подход в решении различных жизненных ситуаций, уважение к 

традиционным ценностям. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской 

деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкальной, художественной, чтения. 

Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют: 

 забота о здоровье, эмоциональном благополучии и  своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка; 
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 создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения 

ко всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 

творчеству; 

 максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, 

их интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-

образовательного процесса; 

 творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного 

процесса; 

 вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями 

каждого ребенка; 

 уважительное отношение к результатам детского творчества; 

 единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи; 

 соблюдение в работе детского сада преемственности, исключающей 

умственные и физические перегрузки в содержании образования детей 

дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного 

обучения. 

Решение обозначенных в Программе целей и задач воспитания возможно 

только при систематической и целенаправленной поддержке педагогом 

различных форм детской активности и инициативы, начиная с первых дней 

пребывания ребенка в Учреждении. От педагогического мастерства каждого 

воспитателя, его культуры, любви к детям зависят уровень общего развития, 

которого достигнет ребенок, степень прочности приобретенных им 

нравственных качеств. Заботясь о здоровье и всестороннем воспитании детей, 

педагоги Учреждения совместно с семьей должны стремиться сделать 

счастливым детство каждого ребенка. 
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1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 
 
Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к 

ребенку и направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и 

общечеловеческих ценностей, а также способностей и интегративных качеств. 

В Программе отсутствуют жесткая регламентация знаний детей и предметный 

центризм в обучении. 

В Программе комплексно представлены все основные содержательные 

линии воспитания и образования ребенка от рождения до школы. Программа 

строится на принципе культуросообразности. Реализация этого принципа 

обеспечивает учет национальных ценностей и традиций в образовании, 

восполняет недостатки духовно-нравственного и эмоционального воспитания. 

Образование рассматривается как процесс приобщения ребенка к основным 

компонентам человеческой культуры (знание, мораль, искусство, труд). 

Главный критерий отбора программного материала - его воспитательная 

ценность, высокий художественный уровень используемых произведений 

культуры (классической и народной), возможность развития всесторонних 

способностей ребенка на каждом этапе дошкольного детства (Е. А. Флерина, Н. 

П. Сакулина, Н. А. Ветлугина, Н. С. Карпинская). 

Программа соответствует следующим принципам: 

 принцип развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка. Развивающий характер образования реализуется через деятель-

ность каждого ребенка в зоне его ближайшего развития; 

 сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости. 

Содержание Программы соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики; 

 соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности, 

позволяя решать поставленные цели и задачи при использовании разумного 

"минимума" материала; 

 единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации 
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которых формируются такие качества, которые являются ключевыми в 

развитии дошкольников; 

 принцип интеграции образовательных областей (социально-

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие) в соответствии 

с возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и 

возможностями образовательных областей; 

 комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса; 

 решение программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников  не 

только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при  

проведении режимных моментов в соответствии со спецификой 

дошкольного образования; 

 построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим 

видом их деятельности является игра. 

  варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных 

особенностей; 

 соблюдения преемственности между всеми возрастными дошкольными 

группами и между детским садом и начальной школой. 

При разработке Программы мы опирались на лучшие традиции 

отечественного дошкольного образования, его фундаментальность: 

комплексное решение задач по охране жизни и укреплению здоровья детей, 

всестороннее воспитание, амплификацию (обогащение) развития на основе 

организации разнообразных видов детской творческой деятельности. 

 Особая роль в Программе уделяется игровой деятельности как ведущей в 

дошкольном детстве (А. Н. Леонтьев, А. В. Запорожец, Д. Б. Эльконин и др.).  

Не маловажную роль играет  дидактический  принцип - правильно 

организованное обучение «ведет» за собой развитие. Воспитание и психическое 

развитие не могут выступать как два обособленных, независимых друг от друга 
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процесса, но при этом «воспитание служит необходимой и всеобщей формой 

развития ребенка» (В. В. Давыдов). Таким образом, развитие в рамках 

Программы выступает как важнейший результат успешности воспитания и 

образования детей. 

Приоритет Программы - воспитание свободного, уверенного в себе 

человека, с активной жизненной позицией, стремящегося творчески подходить 

к решению различных жизненных ситуаций, имеющего свое мнение и 

умеющего отстаивать его. Образование дошкольников реализуется с уклоном 

на  художественно-эстетическое развитие. 

Отличительные особенности Программы: 

 Патриотическая направленность Программы. В Программе большое 

внимание уделяется воспитанию в детях патриотических чувств, любви к 

Родине, гордости за ее достижения, уверенности в том, что Россия - великая 

многонациональная страна с героическим прошлым и счастливым будущим. 

 Направленность на нравственное воспитание, поддержку 

традиционных ценностей. Воспитание уважения к традиционным 

ценностям, таким как любовь к родителям, уважение к старшим, заботливое 

отношение к малышам, пожилым людям; формирование традиционных 

гендерных представлений; воспитание у детей стремления в своих 

поступках следовать положительному примеру. 

 Нацеленность на дальнейшее образование. Программа нацелена на 

развитие в детях познавательного интереса, стремления к получению 

знаний, положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе, 

институте; понимание того, что всем людям необходимо получать 

образование. Формирование отношения к образованию как к одной из 

ведущих жизненных ценностей. 

 Направленность на сохранение и укрепление здоровья детей. Одной из 

главных задач, которую ставит Программа перед воспитателями, является 

забота о сохранении и укреплении здоровья детей, формирование у них 

элементарных представлений о здоровом образе жизни, воспитание 
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полезных привычек, в том числе привычки к здоровому питанию, 

потребности в двигательной активности. 

 Направленность на учет индивидуальных особенностей ребенка. 

Программа направлена на обеспечение эмоционального благополучия 

каждого ребенка, что достигается за счет учета индивидуальных 

особенностей детей как в вопросах организации жизнедеятельности 

(приближение режима дня к индивидуальным особенностям ребенка и пр.), 

так и в формах и способах взаимодействия с ребенком (проявление 

уважения к его индивидуальности, чуткости к его эмоциональным 

состояниям, поддержка его чувства собственного достоинства и т. д.). 

 Наличие отдельного раздела по развитию игровой деятельности. 

Признавая исключительную важность развития игровой деятельности 

дошкольника, Программа дополнена отдельной главой, посвященной игре. 

В этой главе раскрывается содержание психолого-педагогической работы 

по развитию игровой деятельности для каждого возрастного периода, что 

позволяет педагогу комплексно видеть все аспекты игровой деятельности в 

поступательном развитии1. 

 Взаимодействие с семьями воспитанников. Программа подчеркивает 

ценность семьи как уникального института воспитания и необходимость 

развития ответственных и плодотворных отношений с семьями 

воспитанников. В разделе «Взаимодействие детского сада с семьей» 

описаны основные формы работы с родителями воспитанников, 

использование которых позволяет педагогам успешно реализовать 

общеобразовательную программу дошкольного образования. Для занятий с 

ребенком дома рекомендуется  использование  книг  серии «Школа Семи 

Гномов». 

Особенности структуры Программы 

                                                            
1 Программа  «От рождения до школы» под редакцией  Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. - 3-е 
изд., испр. и доп. - М.: Мозайка-Синтез, 2014. - 251с 
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Наиболее существенной структурной характеристикой Программы 

является принцип подачи материала - содержание психолого-педагогической 

работы излагается в Программе по образовательным областям, в каждой из 

которых обозначены основные цели и задачи и содержание психолого-

педагогической работы.  

Охват всех возрастных периодов 

Программа охватывает все возрастные периоды физического и 

психического развития детей: ранний возраст - с 1,6 до 2-х лет (первая группа 

раннего возраста), с 2 до 3 лет (вторая группа раннего возраста); младший 

дошкольный возраст - от 3 до 4 лет, средний дошкольный возраст - от 4 до 5 лет 

(средняя группа), старший дошкольный возраст - от 5 до 7 лет (старшая и 

подготовительная к школе группы). 

Условия реализации Программы в МБДОУ "Детский сад №9 

"Одуванчик": 

 управление реализацией Программы. Непрерывное сопровождение 

педагогическими и учебно-вспомогательными работниками в течение всего 

времени ее реализации  как в Учреждении в целом, так и  в группе. 

(Саморазвитие кадрового состава -  педагогических и руководящих 

работников (аттестация, участие в семинарах, мастер-классе, курсах 

повышения квалификации и т.д.); 

 материально-технической оснащение Учреждения в соответствии с 

СанПиНом, пожарной безопасности, обеспечение учебно-методическими 

комплектами, оборудованием, оснащением (предметами); 

 создание, обновление и развитие предметно-пространственной среды; 

 постановка инновационной или экспериментальной работы; 

 использование различных форм сотрудничества с семьей; 

 взаимодействие МБДОУ  "Детский сад №9 "Одуванчик" с другими 

учреждениями, организациями; 

 соблюдение ФГОС ДО; 
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 финансовое обеспечение государственных гарантий на получение 

гражданами общедоступного и бесплатного дошкольного образования за 

счет средств соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации в государственных, муниципальных организациях на основе 

нормативов, определяемых органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации, обеспечивающих реализацию Программы в 

соответствии со Стандартом. 

В целом требования к условиями реализации Программы (согласно 

ФГОС ДО) включают требования к психолого-педагогическим, кадровым, 

материально-техническим и финансовым условиям реализации Программы, а 

также к развивающей предметно-пространственной среде. 

Условия реализации Программы обеспечивают полноценное развитие 

личности детей во всех основных образовательных областях, а именно: в 

сферах социально-коммуникативного, познавательного, речевого, 

художественно-эстетического и физического развития личности детей на фоне 

их эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к себе 

и к другим людям. 

 

1.3. Значимые характеристики, в том числе характеристики особенностей 

развития детей раннего и дошкольного возраста 

Первый корпус МБДОУ "Детский сад №9 "Одуванчик" осуществляет  

свою деятельность с 1988 года в одноэтажном здании, расположенном по 

адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Горная дом. 21. Пропускная способность 60 

человек. 

 С 5 февраля 2015г. открыт 2 корпус на 140 мест по адресу: г. Ханты-

Мансийск, ул. Рассветная, дом 2.  Всего в Учреждении воспитывается 265 

детей.  

Детский сад работает по пятидневной рабочей неделе, ежедневно с 7.00 

до 19.00 часов, выходные дни: суббота и воскресенье, нерабочие - праздничные 
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дни. Длительность работы Учреждения -  12 часов. Непосредственная 

образовательная деятельность (далее по тексту - НОД) начинается с 9.00 часов. 

Общее количество групп – 9, из них:  

 в 1 корпусе  - 2 группы: группа старшего возраста (5-6 лет), 

подготовительная группа (6-7 лет). В каждой группе имеется игровая, 

спальная, туалет, буфетная, раздевалка. 

 во 2 корпусе - 7 групп: 1 группа раннего возраста (1,6 – 2 года), 2 группа 

раннего возраста (2-3 года), 3 группы младшего возраста (3-4года), группа 

среднего возраста (4-5 лет), группа старшего возраста (5-6 лет).  

В каждой группе имеется игровая, спальная, туалет, буфетная, 

раздевалка. 

На 1 этаже расположен медицинский кабинет, кабинет педагога-

психолога, учителя-логопеда. На 3 этаже расположен спортивный и 

музыкальный зал. 

Воспитательно-образовательный процесс осуществляют 19 педагогов, из 

них: 

 Воспитатель-14. 

 Педагог-психолог-1. 

 Учитель-логопед-1. 

 Музыкальный руководитель-1. 

 Инструктор по физическому воспитанию -1. 

 Педагог дополнительного образования- 1. 

Имеет 1 квалификационную категорию 6 человек, 2 квалификационную 

категорию 1 человек, 12 не имеют категории.   

Педагогический стаж работы: 

 До 1 года  - 10% 

 От 1 до 5 лет - 37% 

 От 5 до 10 лет - 17% 

 От 10 до 20 лет – 10% 

 Свыше 20 лет – 26% 
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Характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного 
возраста 
 

Первая группа раннего возраста (от 1,6 до 3 лет) 

На втором году жизни развивается самостоятельность детей, 

формируется предметно-игровая деятельность, появляются элементы сюжетной 

игры. Общение с взрослым носит ситуативно-деловой характер, затем характер 

делового сотрудничества. Совершенствуются восприятие, речь, наглядно-

действенное мышление, чувственное познание действительности. 

Ежемесячная прибавка в весе составляет 200-250г., а в росте - 1 см. 

Продолжается совершенствование строения и функций внутренних органов, 

костной, мышечной и центральной нервной системы. Повышается 

работоспособность нервных клеток. Длительность каждого периода активного 

бодрствования у детей до 1,6 лет составляет 3-4 часа, у детей 2 лет - 4-5,5 часа. 

На развитие основных движений ребенка частично влияют пропорции его 

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

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

препятствие. Для детей второго года жизни характерна высокая двигательная 

активность. Постепенно совершенствуется ходьба. Дети учатся свободно 

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

перешагивают через небольшие препятствия, например, палку, лежащую на 

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

занятиях дети выполняют боковые шаги, медленно кружатся на месте. 

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

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

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

После полутора лет у малышей кроме основных развиваются и подражательные 

движения (мишке, зайчику). В простых подвижных играх и плясках дети 

привыкают координировать свои движения и действия друг с другом (при 

участии не более 8-10 человек). 



14 
 

В разных видах деятельности обогащается сенсорный опыт. В процессе 

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

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

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

качества. При этом происходит и ознакомление с основными фигурами 

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

упражняется в установлении сходства и различий между предметами, 

имеющими одинаковые названия (большой красный мяч — маленький синий 

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

При обучении и правильном подборе игрового материала дети осваивают 

действия с разнообразными игрушками: разборными (пирамиды, матрешки и 

др.), строительным материалом и сюжетными игрушками (куклы с атрибутами 

к ним, мишки). Эти действия ребенок воспроизводит по подражанию после 

показа взрослого. Постепенно из отдельных действий складываются «цепочки», 

и малыш учится доводить предметные действия до результата: заполняет 

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

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

другие несложные постройки. 

Значительные перемены происходят и в действиях с сюжетными 

игрушками. Дети начинают переносить разученное действие с одной игрушкой 

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

завершения действия (одеяло, чтобы уложить куклу спать, мисочку, чтобы 

накормить мишку). Воспроизводя подряд 2-3 действия, они сначала не 

ориентируются на то, как это бывает в жизни: спящую куклу, например, вдруг 

начинают катать на машинке. К концу второго года жизни в игровых действиях 

детей уже отражается привычная им жизненная последовательность: погуляв с 

куклой, кормят ее и укладывают спать. 

Бытовые действия с сюжетными игрушками дети воспроизводят на 

протяжении всего периода дошкольного детства.  
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На втором году жизни из отдельных действий складываются элементы 

деятельности, свойственной дошкольному детству: предметная с характерным 

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

деятельности появляются соотносящие и орудийные действия. 

Успехи в развитии предметно-игровой деятельности сочетаются с ее 

неустойчивостью. Имея возможность приблизиться к любому предмету, 

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

устремляется к нему. Постепенно он с помощью взрослого учится доводить 

начатое до конца, добиваясь результата. 

Второй год жизни — период интенсивного формирования речи. Связи 

между предметом, действием и словами, их обозначающими, формируются в 6-

10 раз быстрее, чем в конце первого года жизни. Дети усваивают названия 

предметов, действий, обозначения некоторых качеств и состояний. Благодаря 

этому можно организовать деятельность и поведение малышей, формировать и 

совершенствовать восприятие, в том числе составляющие основу сенсорного 

воспитания. 

В процессе разнообразной деятельности с взрослыми дети усваивают, что 

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

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

мышления является формирующаяся на втором году жизни способность 

обобщения. Слово в сознании ребенка начинает ассоциироваться не с одним 

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

различия по цвету, размеру и даже внешнему виду (кукла большая и маленькая, 

голышом и одетая, кукла-мальчик и кукла-девочка). Способность обобщения 

позволяет детям узнавать предметы, изображенные на картинке, в то время как 

в начале года на просьбу показать какой либо предмет малыш ориентировался 

на случайные несущественные признаки.  

Малыш привыкает к тому, что между предметами существуют разные 

связи, а взрослые и дети действуют в разных ситуациях, поэтому ему понятны 
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сюжетные инсценировки (показ игрушек, персонажей кукольного и 

настольного театра). 

Впечатления от таких показов, заинтересованного рассматривания 

сохраняются в памяти. Поэтому дети старше полутора лет способны 

поддерживать диалог-воспоминание с взрослым о недавних событиях или 

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

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

Активный словарь на протяжении года увеличивается неравномерно. К 

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

происходит скачок, развивается активно используемый словарь. В нем много 

глаголов и существительных, встречаются простые прилагательные и наречия 

(тут, там, туда и т.д.), а также предлоги. 

Упрощенные слова (ту-ту, ав-ав) заменяются обычными, пусть и 

несовершенными в фонетическом отношении. После полутора лет ребенок 

чаще всего воспроизводит контур слова (разное число слогов), наполняя его 

звуками-заместителями, более или менее близкими по звучанию слышимому 

образцу. 

Попытки улучшить произношение, повторяя слово за взрослым, в этом 

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

жизни. Ребенок в большинстве случаев после полутора лет правильно 

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

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

слитные фонемы в словах, произносимых ребенком, встречаются крайне редко. 

Вначале произносимое ребенком слово является целым предложением. 

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

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

 К полутора годам в высказываниях детей появляются двухсловные 

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

четырехсловных предложений. 
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Ребенок старше полутора лет активно обращается к взрослым с 

вопросами. Но выражает их преимущественно интонационно: «Ия куся?» — то 

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

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

Дети учатся выполнять словесные просьбы взрослого в пределах 

видимой, наглядной ситуации. На втором году жизни ребенок усваивает имена 

взрослых и детей, с которыми общается повседневно, а также некоторые 

родственные отношения (мама, папа, бабушка). Он понимает элементарные 

человеческие чувства, обозначаемые словами «радуется», «сердится», 

«испугался», «жалеет». В речи появляются оценочные суждения: «плохой», 

«хороший», «красивый». 

Совершенствуется самостоятельность детей в предметно-игровой 

деятельности и самообслуживании. 

Малыш постепенно овладевает умением самостоятельно есть любую 

пищу, умываться и мыть руки, приобретает навыки опрятности, аккуратности. 

Расширяется ориентировка в ближайшем окружении. Знание того, как 

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

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

действий) поручения взрослых. Постепенно он привыкает соблюдать 

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

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

характер. 

На втором году закрепляется и углубляется деловое сотрудничество с 

взрослым, потребность общения с ним по самым разным поводам. При этом к 

двум годам дети постепенно переходят от языка жестов, мимики, 

выразительных звукосочетаний к выражению просьб, желаний, предложений с 

помощью слов и коротких фраз. Так речь становится основным средством 

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

близкими, хорошо знакомыми ему людьми. 
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На втором году жизни между детьми сохраняется и развивается тип 

эмоционального взаимообщения. Они самостоятельно играют друг с другом (по 

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

«Догонялки»). Однако опыт взаимообщения у детей невелик, и основа его еще 

не сформирована. Имеет место непонимание со стороны предполагаемого 

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

активно протестует против вмешательства в свою игру. 

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

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

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

детей не пропало желание общаться. 

Взаимообщение детей в течение дня возникает, как правило, в предметно-

игровой деятельности и режимных процессах, а поскольку предметно- игровые 

действия и самообслуживание только формируются, самостоятельность, 

заинтересованность в их выполнении следует всячески оберегать. 

Детей приучают соблюдать «дисциплину расстояния», и они сначала 

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

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

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

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

словами: «на», «возьми», «дай», «пусти», «не хочу» и др. 

На фоне «охраны» деятельности каждого малыша нужно формировать 

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

самостоятельно дети способны помогать друг другу: принести предмет, 

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

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

«накормить, причесать» другого. 

 Возможны несложные плясовые действия малышей парами на 

музыкальных занятиях. 
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Одним из главных приобретений второго года жизни можно считать 

совершенствование основных движений, особенно ходьбы. Подвижность 

ребенка порой даже мешает ему сосредоточиться на спокойных занятиях. 

Наблюдается быстрое и разноплановое развитие предметно-игрового 

поведения, благодаря чему к концу пребывания детей во второй группе раннего 

возраста у них формируются компоненты всех видов деятельности, 

характерных для периода дошкольного детства. 

Происходит быстрое развитие разных сторон речи и ее функций. Хотя 

темп развития понимания речи окружающих по-прежнему опережает умение 

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

С помощью речи можно организовать поведение ребенка, а речь самого 

малыша становится основным средством общения с взрослым. 

С одной стороны, возрастает самостоятельность ребенка во всех сферах 

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

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

основой для развития в будущем совместной игровой деятельности. 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает 

развиваться  предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребёнка и 

взрослого; совершенствуется восприятие, речь, начальные формы 

произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление. 

Развитие предметной деятельности связано с условием культурных 

способов действия с различными предметами. Развиваются соотносящие и 

орудийные действия. 

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, 

преобразуя натуральные формы активности в культурные на основе 

предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве не только 

объекта для подражания, но и образца, регулирующего собственную 

активность ребёнка. 
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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 ребёнку, который 

начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К трём годам они 

осваивают основные грамматические структуры, пытаются строить простые 

предложения, в разговоре с взрослыми используют практически все части речи. 

Активный словарь достигает примерно 1 000 - 1 500 слов. 

К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребёнка 

со сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды 

деятельности: игра, рисование, конструирование. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней - действия, которые 

совершаются с игровыми предметами, приближёнными к реальности. В 

середине третьего года жизни появляются действия с предметами 

заместителями. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, 

что ребёнок уже способен сформулировать намерение изобразить какой либо 

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

окружности и отходящих от неё линий. 

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые 

ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: 

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

мелодии; петь. 

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический 

слух. К трём годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят 

их с большими искажениями. 
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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 

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. 

Младшая группа (от 3 до 4 лет. 

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

круга. Его общение становится внеситуативным. Взрослый становится для 

ребёнка не только членом семьи, но и носителем определённой общественной 

функции. Желание ребёнка выполнять такую же функцию приводит к 

противоречию с его реальными  возможностями. Это противоречие 

разрешается через развитие игры, которая становится ведущим видом 

деятельности в дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является её условность: выполнение одних 

действий с одними предметами предполагает их отнесённость к другим 

действиям с другими предметами. Основным содержанием игры младших 

дошкольников являются действия с игрушками и предметами-заместителями. 

Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются  

игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвёрнутыми сюжетами. Игры с 

правилами в этом возрасте только начинают формироваться. 
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Изобразительная деятельность ребёнка  зависит от его представлений о 

предмете. В этом возрасте они только начинают формироваться. Графические 

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

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

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие 

дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые 

предметы. 

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие 

восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте 

ограничена возведением несложных построек по образцу и по замыслу. 

В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная 

деятельность. Дети от использования пред эталонов - индивидуальных единиц 

восприятия - переходя к сенсорным эталонам - культурно-выработанным 

средствам восприятия. К концу младшего дошкольного возраста дети могут 

воспринимать  до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, способны 

дифференцировать  предметы по величине, ориентироваться в пространстве 

группы детского сада, а при определённой организации образовательного 

процесса - и в помещении всего дошкольного учреждения. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут 

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

дошкольного возраста они способны запомнить значительные отрывки из 

любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом 

преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе 

целенаправленных проб с учётом желаемого результата. Дошкольники 

способны установить некоторые скрытые связи и отношения между 

предметами. 
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В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, 

которое особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают 

в качестве заместителей других. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они 

скорее играют радом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в 

этом возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные 

взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают преимущественно по 

поводу игрушек. Положение ребёнка в группе сверстников во многом 

определяется мнением воспитателя. 

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение 

мотивов поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное 

управление поведением только начинает складываться; во многом поведение 

ребёнка ещё ситуативное. Вместе с тем можно наблюдать и случаи ограничения 

собственных побуждений самим ребёнком, сопровождаемые словесными 

указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной 

мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их 

половая идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и 

сюжетов. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет). 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста 

появляются ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники 

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

меняться  не ради них самих, а ради смысла игры. Происходит разделение 

игровых и реальных взаимодействий детей. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок 

становится предметным и детализированным. Графическое изображение 

человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда 

одежды и её деталей. Совершенствуется техническая сторона изобразительной 

деятельности. Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать 

ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т.д. 
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Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5 - 6 деталей. 

Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также 

планирование последовательности действий. 

Двигательная сфера ребёнка характеризуется позитивными изменениями 

мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. 

Дети в этом возрасте лучше, чем младшие дошкольники, удерживают 

равновесие, перешагивают через небольшие преграды. Усложняются игры с 

мячом. 

К концу  среднего дошкольного возраста восприятие детей становится 

более развитым. Они оказываются способными называть форму, на которую 

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

формы и из простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны 

упорядочить группы предметов по сенсорному признаку - величине, цвету; 

выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется 

ориентация в пространстве. 

Возрастает объём памяти. Дети запоминают до 7 - 8 названий предметов. 

Начинает складываться произвольное внимание: дети способны принять задачу 

на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое 

стихотворение и т.д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются 

способными использовать простые схематизированные изображения для 

решения несложных задач.  Дошкольники могут строить по схеме, решать 

лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На основе 

пространственного расположения объектов дети могут сказать, что произойдёт 

в результате их взаимодействия. Однако  при этом им трудно встать на 

позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное 

преобразование образа. 

Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены 

Ж.Пиаже: сохранение количества, объёма и величины. Например, если им 

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

что белых больше. Но если спросить: «Каких больше - белых или бумажных?», 

ответ будет таким же - больше белых. 

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его 

особенности, как оригинальность и произвольность. Дети могут 

самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребёнку оказывается доступной 

сосредоточенная деятельность в течение 15 - 20 минут. Он способен 

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

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и 

дикция. Речь становится предметом активности детей. Они удачно имитируют 

голоса животных, интонацию выделяют речь тех или иных персонажей. 

Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники  занимаются 

словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при 

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

взрослыми становится вне ситуативной. 

Изменяется содержание общения ребёнка и взрослого. Оно выходит за 

пределы конкретной ситуации, в которой оказывается ребёнок. Ведущим 

становится познавательный мотив. Информация, которую ребёнок получает в 

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

вызывает у него интерес. 

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для 

них оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их 

повышенной обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость 

представляет собой возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, 

которая выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются 

постоянные партнёры по играм. В группах начинают выделяться лидеры. 

Появляются конкурентность, соревновательность. Последняя важна для 
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сравнения себя с другим, что ведёт к развитию образа Я ребёнка, его 

детализации. Основные достижения возраста связаны с развитием игровой 

деятельности; появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием 

изобразительной деятельности; конструированием по замыслу, планированием; 

совершенствованием восприятия, развитием образного мышления и 

воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; развитием памяти, 

внимания, речи, познавательной мотивации, совершенствования восприятия; 

формированием потребности в уважении со стороны взрослого, появлением 

обидчивости, конкурентности, соревновательности со сверстниками, 

дальнейшим развитием образа Я ребёнка, его детализацией. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет). 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и 

строить своё поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие 

сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно 

взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается от 

ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать 

подчинённость позиций в различных видах деятельности взрослых, одни роли 

становятся для них более привлекательными, чем другие. При распределении 

ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого 

поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором 

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

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

зал ожидания выступает в качестве переферии игрового пространства). 

Действия детей в играх становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее 

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

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

жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к 

фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой схематичные 

изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью 
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композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения. 

Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются 

многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, 

существенными изменениями. Изображение человека становится более 

детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой 

принадлежности и эмоциональном состоянии изображённого человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в 

которых протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные 

детали деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в 

зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщённым способом 

обследования образца. Дети способны выделять основные части  

предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может 

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

конструирование в ходе совместной деятельности. 

Дети могут конструировать из бумаги, складывая её в несколько раз (два, 

четыре, шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа 

конструирования:  

1) от природного материала к художественному образу (в этом случае ребёнок 

«достраивает» природный материал до целостного образа, дополняя его 

различными деталями);  

2) от художественного образа к природному материалу (в этом случае ребёнок 

подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета и их оттенки, но и 

промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, 

треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд - 

по возрастанию или убыванию - до 10 различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе 

пространственного положения объектов, если сталкиваются с несоответствием 

формы и их пространственного расположения. Это свидетельствует о том, что в 

различных ситуациях восприятие представляет для дошкольников известные 
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сложности, особенно если они должны одновременно учитывать несколько 

различных и при этом противоположных признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное 

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

совершить преобразования объекта, указать, в какой последовательности 

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

правильными только в том случае, если дети будут применять адекватные 

мыслительные средства. Среди них можно выделить схематизированные 

представления, которые возникают в процессе наглядного моделирования; 

комплексные представления, отражающие представления детей о системе  

признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, 

отражающие стадии преобразования различных объектов и явлений 

(представления о цикличности изменений):  представления о смене времён 

года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов в результате 

различных воздействий, представления о развитии и т.д. 

Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является 

основой словесно логического мышления. В дошкольном возрасте у детей ещё 

отсутствуют представления о классах объектов. Дети группируют объекты по 

признакам, которые могут изменяться, однако начинают формироваться 

операции логического сложения и умножения классов. Так, например,  старшие 

дошкольники при группировке объектов могут учитывать два признака: цвет и 

форму (материал) и т.д. 

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего 

дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные 

объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их 

наглядного опыта.  

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять 

достаточно оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. 

Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения 

специальной работы по его активизации. 
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Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость 

внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному 

вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе её 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 

практически все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче 

становится лексика: активно используются синонимы и антонимы. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по 

картинке, передавая не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в 

игровой деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим 

развитием изобразительной деятельности, отличающейся высокой 

продуктивностью; применением в конструировании обобщённого способа 

обследования образца; усвоением обобщённых способов изображения 

предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм 

объектов; развитие мышления сопровождается освоением мыслительных 

средств (схематизированные представления, комплексные представления, 

представления о цикличности изменений); развиваются умение обобщать, 

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

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)  

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы 

начинают осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие 

характерные значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение 

ребёнка, болезнь, трудоустройство и т.д. 

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают 

особый смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое 
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пространство усложняется. В нём может быть несколько центров, каждый из 

которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны 

отслеживать поведение партнёров по всему игровому пространству и менять 

своё поведение в зависимости от места в нём. Так, ребёнок уже обращается к 

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

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

в какой части игрового пространства эта роль воспроизводится. Например, 

исполняя роль водителя автобуса, ребёнок командует пассажирами и 

подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры требует появления новой 

роли, то ребёнок может по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при 

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

иным участником игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, 

передаваемые детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. 

Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их 

цветовая гамма. Более явными становятся различия между рисунками 

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

действия и т.п. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и 

т.д. 

Изображение человека становится ещё более детализированным и 

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

подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. 

При правильном педагогическом подходе у детей формируются 

художественно-творческие способности в изобразительной деятельности. 

Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили 

конструирование из строительного материала. Они свободно владеют 

обобщёнными способами  анализа как изображений, так и построек; не только 

анализируют основные конструктивные особенности различных деталей, но и 

определяют их форму на основе сходства со знакомыми им  объёмными 

предметами. Свободные постройки становятся симметричными и 
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пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной 

ориентировки. 

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они 

достаточно точно представляют себе последовательность, в которой будет 

осуществляться постройка, и материал, который понадобится для её 

выполнения; способны выполнять различные по степени сложности 

постройки как по собственному замыслу, так и по условиям. 

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из 

листа бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно специально 

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

углубления их пространственных представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам 

уже доступны целостные композиции по предварительному замыслу, которые    

могут передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 

одновременно учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических 

отношений затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести 

на листе бумаги образец, на котором нарисованы девять точек, расположенных 

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

отношения между точками: при наложении рисунков друг на друга точки 

детского рисунка не совпадают с точками образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в 

значительной степени ещё ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится 

констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со 

старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том числе и 

средств массовой информации, приводящим к стереотипности детских образов. 
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Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится 

произвольным. В некоторых видах деятельности время произвольного 

сосредоточения достигает 30 минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: её 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. 

В результате правильно организованной образовательной работы у 

дошкольников развиваются диалогическая и некоторые виды монологической 

речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. 

Его основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов 

человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; 

развитием половой идентификации, формированием позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребёнок обладает высоким уровнем 

познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем 

успешно учиться в школе. 

 
 
1.4. Планируемые результаты освоения Программы 

Целевые ориентиры 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития 

ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста 

достижения конкретных образовательных результатов и обусловливает 

необходимость определения результатов освоения образовательной программы 

в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС 

ДО, следует рассматривать как социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка. Это ориентир для педагогов и 
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родителей, обозначающий направленность воспитательной деятельности 

взрослых. 

Целевые ориентиры данной Программы соответствуют ориентирам 

программы «От рождения до школы», базируются на ФГОС ДО и целях и 

задачах, обозначенных в пояснительной записке  и в той части, которая 

совпадает со Стандартами, даются по тексту ФГОС. 

В  Программе  так же как и в стандарте ФГОС ДО целевые ориентиры 

даются для детей раннего возраста (на этапе перехода к дошкольному возрасту) 

и для старшего дошкольного возраста (на этапе завершения дошкольного 

образования). 

 Целевые ориентиры образования в раннем возрасте 

 Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с 

ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими 

предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата 

своих действий. 

 Использует специфические, культурно фиксированные предметные 

действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, 

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

навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в 

бытовом и игровом поведении; проявляет навыки опрятности. 

 Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

 Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по 

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

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

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

старается соблюдать их. 

 Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия 

окружающих предметов и игрушек. Речь становится полноценным 

средством общения с другими детьми. 



34 
 

 Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия 

взрослого. Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, 

принимает игровую задачу. 

 Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает 

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

совместным играм небольшими группами. 

 Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в 

сезонных наблюдениях. 

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

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные 

произведения культуры и искусства. 

 С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет 

желание участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх. 

 Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, 

конструирование, аппликация). 

 У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные 

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

в подвижных играх с простым содержанием, несложными движениями. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

 Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской 

деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности. 

 Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

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

достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных играх. 
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 Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет 

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

конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным 

вопросам. 

 Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские 

функции в совместной деятельности. 

 Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального 

происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других 

верований, их физических и психических особенностей. 

 Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на 

помощь тем, кто в этом нуждается. 

 Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 

 Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

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

видами игры, различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться 

разным правилам и социальным нормам. Умеет распознавать различные 

ситуации и адекватно их оценивать. 

 Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

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

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, выделять 

звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности. 

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

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими. 

 Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях 

со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного 

поведения и навыки личной гигиены. 

 Проявляет ответственность за начатое дело. 
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 Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать.  

 Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в 

котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, 

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

собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности. 

 Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, самостоятельно 

добывать новые знания; положительно относится к обучению в школе. 

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

окружающей среде. 

 Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения 

народного и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную 

деятельность, изобразительную деятельность и т. д.). 

 Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее 

достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии, 

многонациональности, важнейших исторических событиях. 

 Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных 

ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет 

уважение к своему и противоположному полу. 

 Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные 

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

стремится поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о 

младших. 

 Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает 

здоровый образ жизни как ценность. 

Система оценки результатов освоения Программы 
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В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат 

непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики 

(мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с 

реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки 

соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и 

подготовки детей. Освоение Программы не сопровождается проведением 

промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 

Как следует из ФГОС ДО, целевые ориентиры не могут служить 

непосредственным основанием при решении управленческих задач, включая: 

 аттестацию педагогических кадров; 

 оценку качества образования; 

 оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том 

числе в рамках мониторинга (в том числе в форме тестирования, с 

использованием методов, основанных на наблюдении, или иных методов 

измерения результативности детей); 

 оценку выполнения муниципального (государственного) задания 

посредством их включения в показатели качества выполнения задания; 

 распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников 

Организации. 

Все же  педагог в ходе своей работы должен выстраивать 

индивидуальную траекторию развития каждого ребенка. Для этого педагогу 

необходим инструментарий оценки своей работы, который позволит ему 

оптимальным образом выстраивать взаимодействие с детьми. 

В первую очередь, речь идет о постепенном смещении акцента с 

объективного (тестового) подхода в сторону аутентичной оценки. Уходя 

своими корнями в традиции стандартизированного теста, обследования в 

рамках объективного подхода были направлены на определение у детей 

различий (часто недостатков) в ходе решения специальных задач. Эти тесты 

позволяют сравнить полученные результаты с нормой, предоставляя тем самым 

информацию о развитии каждого ребенка в сравнении со сверстниками. 
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Поэтому подобные тесты широко используются для выявления детей, которые 

попадают в группу педагогического риска. 

Основным недостатком такого подхода является то, что искусственные 

задания часто весьма далеки от повседневной жизни детей, поэтому они не 

могут в полной мере отразить реальные возможности дошкольников. Тестовый 

подход не учитывает особенностей социального окружения детей, и прогнозы, 

которые строятся на его результатах, весьма условны. 

В основе аутентичной оценки лежат следующие принципы. 

Во-первых, она строится в основном на анализе реального поведения 

ребенка, а не на результате выполнения специальных заданий. Информация 

фиксируется посредством прямого наблюдения за поведением ребенка. 

Результаты наблюдения педагог получает в естественной среде (в игровых 

ситуациях, в ходе режимных моментов, на занятиях), а не в надуманных 

ситуациях, которые используются в обычных тестах, имеющих слабое 

отношение к реальной жизни дошкольников. 

Во-вторых, если тесты проводят специально обученные профессионалы 

(психологи, медицинские работники и др.), то аутентичные оценки могут 

давать взрослые, которые проводят с ребенком много времени, хорошо знают 

его поведение. В этом случае опыт педагога сложно переоценить. 

В-третьих, аутентичная оценка максимально структурирована. И наконец, 

если в случае тестовой оценки родители далеко не всегда понимают смысл 

полученных данных, а потому нередко выражают негативное отношение к 

тестированию детей, то в случае аутентичной оценки ответы им понятны. 

Родители могут стать партнерами педагога при поиске ответа на тот или иной 

вопрос. 

 

 

Педагогическая диагностика 

Реализация  Программы предполагает оценку индивидуального развития 

детей. Такая оценка производится педагогическим работником в рамках 
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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.  

Результаты педагогической диагностики могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

При необходимости используется психологическая диагностика развития 

детей (выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей 

детей), которую проводят квалифицированные специалисты (педагоги-

психологи, психологи). 

Участие ребенка в психологической диагностике допускается только с 

согласия его родителей (законных представителей). 

Результаты психологической диагностики могут использоваться для 

решения задач психологического сопровождения и проведения 

квалифицированной коррекции развития детей. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 
2.1. Образовательная деятельность в соответствии  с  направлениями 
развития ребенка 
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Содержание Программы ориентировано на разностороннее развитие 

детей дошкольного возраста с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей в различных видах деятельности  по определенным 

образовательным областям: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

Образовательная область "Социально-коммуникативное развитие" 

В соответствии с ФГОС ДО Социально-коммуникативное развитие 

направлено на: 

 усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности;  

 развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками;  

 становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий;  

 развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения 

и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и 

взрослых в Учреждении;  

 формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества;  

 формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

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 
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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. Формирование образа Я, уважительного 

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

взрослых в Учреждении; формирование гендерной, семейной принадлежности. 

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 

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.  
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Содержание психолого-педагогической работы 2 

Образовательная область "Познавательное развитие" 

В соответствии с ФГОС ДО Познавательное развитие предполагает: 

 развитие интересов детей, любознательности и познавательной 

мотивации; 

 формирование познавательных действий, становление сознания;  

 развитие воображения и творческой активности;  

 формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, 

количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и 

покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Основные цели и задачи 

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. 

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 объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.). Развитие 
                                                            
2 Программа  «От рождения до школы» под редакцией  Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. - 3-е 
изд., испр. и доп. - М.: Мозайка-Синтез, 2014. - 48с. 
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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. 

Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с 

предметным миром (название, функция, назначение, свойства и качества 

предмета); восприятие предмета как творения человеческой мысли и результата 

труда. Формирование первичных представлений о многообразии предметного 

окружения; о том, что человек создает предметное окружение, изменяет и 

совершенствует его для себя и других людей, делая жизнь более удобной и 

комфортной. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи 

между миром предметов и природным миром. 

Ознакомление с социальным миром. 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 гражданской 

принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, 

патриотических чувств. Формирование элементарных представлений о планете 

Земля как общем доме людей, о многообразии стран и народов мира.  

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 психолого-педагогической работы 3 

 

Образовательная область "Речевое развитие" 

В соответствии с ФГОС ДО Речевое развитие включает: 

 владение речью как средством общения и культуры;  

 обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи;  

 развитие речевого творчества;  

 развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха; 

 знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на 

слух текстов различных жанров детской литературы;  

 формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

Основные цели и задачи  

Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми,  

овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с 

окружающими. 

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 психолого-педагогической работы 3 

Образовательная область "Художественно-эстетическое развитие" 

                                                            
3 Программа  «От рождения до школы» под редакцией  Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. - 3-е 
изд., испр. и доп. - М.: Мозайка-Синтез, 2014. - 65с., 91с. 
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В соответствии с ФГОС ДО Художественно-эстетическое развитие 

предполагает: 

 развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), 

мира природы; 

 становление эстетического отношения к окружающему миру; 

 формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности 

детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.) 

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. 

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. 
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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, прикладном творчестве. 

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.  

Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; 

развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

музыкального искусства; 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. 

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. 
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Содержание психолого-педагогической работы4  

Образовательная область "Физическое развитие" 

В соответствии с ФГОС ДО «Физическое развитие включает: 

приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в 

том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие 

таких физических качеств, как координация и гибкость;  

 способствующих правильному формированию опорно-двигательной 

системы организма, развитию равновесия, координации движения, 

крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не 

наносящим ущерба организму, выполнением основных движений 

(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование 

начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и 

саморегуляции в двигательной сфере; 

 становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.) 

Основные цели и задачи 

Формирование 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 

                                                            
4 Программа  «От рождения до школы» под редакцией  Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. - 3-е 
изд., испр. и доп. - М.: Мозайка-Синтез, 2014. - 101с. 
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движений. Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и 

физических упражнениях, активности в самостоятельной двигательной 

деятельности; интереса и любви к спорту. 

Содержание психолого-педагогической работы 5 

 

2.2. Формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики 

их образовательных потребностей и интересов 

       Построение образовательного процесса основывается на адекватных 

возрасту формах работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется 

педагогом самостоятельно и зависит от контингента воспитанников, 

культурных и региональных особенностей, специфики Учреждения, от опыта и 

творческого подхода педагога. 

Формы организованной образовательной деятельности: 

 подгрупповые; 

 фронтальные.      

В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются 

преимущественно игровые, сюжетные и интегрированные формы 

образовательной деятельности. Обучение происходит опосредованно, в 

процессе увлекательной для малышей деятельности. 

 В старшем дошкольном возрасте (старшая и подготовительная к школе 

группа) выделяется время для занятий учебно-тренирующего характера. 

Методы образования дошкольников, рекомендации по их применению в 

образовательном процессе представлены в таблице 1. 
Таблица 1 

Название метода Рекомендация по их применению 
Методы по источнику знаний 
Словесные (рассказ, 
объяснение, беседа) 

Словесные методы позволяют в кратчайший срок передать 
информацию детям. 

Наглядные (метод 
иллюстраций и метод 

Метод иллюстраций предполагает показ детям иллюстративных 
пособий: плакатов, картин, зарисовок на доске и пр. К средствам  

                                                            
5 Программа  «От рождения до школы» под редакцией  Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. - 3-е 
изд., испр. и доп. - М.: Мозайка-Синтез, 2014. - 129с. 



 
 

49 
 

демонстраций) 
 

наглядности так же относится  компьютер индивидуального 
пользования. Компьютеры дают возможность воспитателю 
моделировать определенные процессы и ситуации, выбирать из 
ряда возможных решений оптимальные по определенным 
критериям, 
Метод демонстраций связан с показом мульфильмов, 
видеороликов, презентаций. Такое подразделение средств 
наглядности на иллюстративные и демонстрационные является 
условным. Оно не исключает возможности отнесения отдельных 
средств наглядности как к группе иллюстративных, так и 
демонстрационных.  
Наглядные методы используются во взаимосвязи со словесными и 
практическими методами обучения. 

Практические 
(обучения основаны на 
практической 
деятельности детей и 
формируют 
практические умения и 
навыки) 

Выполнение практических заданий проводится после  знакомства 
детей  с тем или иным содержанием и носят обобщающий 
характер.  Упражнения могут проводиться не только в 
организованной образовательной деятельности, но и в 
самостоятельной деятельности. 

 

Формы образовательной деятельности по основным областям 

представлены в таблице 2. 
Таблица 2 

Наименование 
образовательных 

областей 

Формы работы 
Ранний и младший 

дошкольный возраст 
(от1,6 до 4 лет) 

Средний и старший 
дошкольный возраст 

(от 4 до 7лет) 
Социально-
коммуникативное 
развитие  

 чтение; 
 беседа; 
 наблюдение; 
 рассматривание; 
 педагогическая ситуация; 
 праздник; 
 экскурсия; 
 поручение; 
 дежурство; 
 игровое упражнение; 
 индивидуальная игра; 
 совместная с 

воспитателем игра; 
 совместная со 

сверстниками игра 
(парная, в малой группе); 

 игра. 
 

 чтение; 
 беседа; 
 наблюдение; 
 педагогическая ситуация; 
 экскурсия; 
 ситуация морального 

выбора; 
 проектная деятельность; 
 интегративная 

деятельность; 
 праздник; 
 совместные действия; 
 рассматривание; 
 индивидуальная игра; 
 совместная с воспитателем 

игра; 
 совместная со 

сверстниками игра; 
 игра; 
 просмотр и анализ 

мультфильмов, 
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видеофильмов, 
телепередач; 

 экспериментирование; 
 поручение и задание; 
 дежурство; 
 совместная деятельность 

взрослого и детей 
тематического 
характера. 

Речевое развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 беседа (в том числе в 
процессе наблюдения за 
объектами природы, 
трудом взрослых);  

 интегративная 
деятельность; 

 хороводная игра с 
пением; 

 игра-драматизация; 
 игра; 
 игровая ситуация; 
 дидактическая  игра; 
 чтение; 
 обсуждение; 
 рассказ; 
 рассматривание; 
 ситуация общения. 

 чтение; 
 беседа; 
 рассматривание; 
 разговор с детьми; 
 обсуждение; 
 рассказ; 
 ситуативный разговор с 

детьми; 
 проблемная ситуация; 
 решение проблемных 

ситуаций; 
 сочинение загадок; 
 использование 
 различных видов театра; 
 игра; 
 проектная деятельность; 
 интегративная 

деятельность; 
 инсценирование. 

Познавательное развитие  ситуативный разговор; 
 рассказ; 
 интегративная 

деятельность; 
 беседа; 
 проблемная ситуация; 
 рассматривание; 
 наблюдение; 
 игра-

экспериментирование; 
 исследовательская 

деятельность; 
 конструирование; 
 развивающая игра; 
 экскурсия. 

 

 наблюдение; 
 проблемная ситуация; 
 рассказ; 
 беседа; 
 интегративная  

деятельность; 
 экскурсии;  
 коллекционирование; 
 моделирование;  
 реализация проекта;  
 игры с правилами;  
 создание коллекций; 
 проектная деятельность; 
 исследовательская 

деятельность; 
 конструирование; 
 экспериментирование; 
 развивающая игра. 
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Художественное –
эстетическое развитие 

 игра; 
 рассматривание 

эстетически 
привлекательных 
предметов;  

 организация выставок; 
 изготовление украшений; 
 слушание 

соответствующей 
возрасту народной, 
классической, детской 
музыки; 

 экспериментирование со 
звуками; 

 совместное пение; 
 музыкально-

дидактическая игра; 
 разучивание музыкальных 

игр и танцев. 
 

 

 создание макетов, 
коллекций и их 
оформление; 

 рассматривание 
эстетически 
привлекательных 
предметов;  

 организация выставок; 
 изготовление украшений 

для группового помещения 
к праздникам, предметов 
для игры, сувениров, 
предметов для 
познавательно-
исследовательской 
деятельности; 

 слушание 
соответствующей возрасту 
народной, классической, 
детской музыки; 

 музыкально-дидактическая 
игра; 

 совместное и 
индивидуальное 
музыкальное  исполнение; 
музыкальное упражнение, 
распевка; 

 беседа интегративного 
характера, элементарного 
музыковедческого 
содержания; 

 интегративная 
деятельность; 

 двигательный, 
пластический 
танцевальный этюд; 

 танец; 
 творческое задание; 
 концерт-импровизация; 
 музыкальная  сюжетная 

игра; 
 игра. 

Физическое развитие  утренняя гимнастика; 
 игровая беседа с 

элементами движений; 
 игра; 
 интегративная 

деятельность; 
 упражнения; 
 экспериментирование; 
 ситуативный разговор; 
 проблемная ситуация; 

 утренняя гимнастика; 
 физкультурное занятие; 
 игра; 
 рассказ; 
 чтение; 
 беседа; 
 рассматривание; 
 интегративная 

деятельность; 
 контрольно-
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 беседа; 
 рассказ; 
 чтение. 

 

диагностическая 
деятельность; 

 Спортивные и 
физкультурные досуги 
(спортивные состязания); 

 совместная деятельность 
взрослого и детей 
тематического характера; 

 проектная деятельность; 
 проблемная ситуация. 

 

Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное 

соотношение свободной, регламентируемой и нерегламентированной 

(совместная деятельность педагогов и детей и самостоятельная деятельность 

детей) форм деятельности ребенка   Образовательная деятельность вне 

организованных занятий обеспечивает максимальный учет особенностей и 

возможностей ребенка, его интересы и склонности. В течение дня во всех 

возрастных группах предусмотрен определенный баланс различных видов 

деятельности. Вид деятельности представлен в таблице 3. 
Таблица 3 

Возраст 
детей 

Регламентируемая    
деятельность (НОД) 

Нерегламентированная деятельность, час 
совместная 

деятельность 
самостоятельная 

деятельность 
2-3 г 2   по 10мин 7-7,5 3-4 

3-4 года 2   по 15 мин 7- 7,5 3-4 
4-5 лет 2   по 20 мин 7 3-3,5 

 
5 – 6 лет 2-3  по 20- 25 мин 6 – 6,5 2,5 – 3,5 
6-7 лет 3  по 30 мин. 5,5 - 6 2,5 - 3 

 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки 

соответствует санитарно - эпидемиологическим правилам и нормативам 

СанПиН  2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций", утвержденным постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013г. 

№26. 
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Для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет непосредственно образовательная 

деятельность составляет не более 1,5 часа  в неделю ( игровая, музыкальная 

деятельность, общение, развитие движений). Продолжительность непрерывной 

образовательной деятельности не более 10 минут в первую и вторую половину 

дня. Допускается осуществлять образовательную деятельность на игровой 

площадке во время прогулки. 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности для детей: 

 от 3 до 4-х лет - не более 15 минут; 

 от 4-х до 5-ти лет - не более 20 минут; 

 от 5 до 6-ти лет - не более 25 минут; 

 от 6-ти до 7-ми лет - не более 30 минут. 
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня: 

 в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут; 

 в старшей и подготовительной - 45 минут и 1,5 часа. 

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 

деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы между периодами 

непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

Занятия по физическому развитию для детей в возрасте от 3 до 7 лет 

организуются не менее 3 раз в неделю. Длительность занятий по физическому 

развитию зависит от возраста детей и составляет: 

 в младшей группе – 15 минут; 

 в средней группе – 20 минут; 

 в старшей группе – 25 минут; 

 в подготовительной группе – 30 минут. 

Один раз в неделю для детей 5-7 лет  круглогодично организовываются 

занятия по физическому развитию на открытом воздухе. Они проводятся 

только при отсутствии у детей медицинских противопоказаний и наличии у 

детей спортивной одежды, соответствующей погодным условиям. 
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Два раза в год проводится оценка индивидуального физического 

развития, в течение двух недель. 

Требования к физической подготовленности детей 3-4лет (программный 

минимум) представлены в таблице 4 
Таблица 4 

Содержание работы 

Упражнения в основных движениях 

Упражнения в 
ходьбе.  

Упражнения в 
равновесии.  

Упражнения в беге.  Упражнения в 
катании, бросании, 
ловле, метании.  

1.Ходьба обычным 
шагом, ходьба на 
носках, на месте с 
высоким 
подниманием бедра. 
2.  Ходьба 
«стайкой»,  в 
колонне по одному, 
парами, в разных 
направления 
(врассыпную), по 
кругу, не держась за 
руки. 
 3.Ходить, выполняя 
задания 
воспитателя: с 
остановкой, 
приседанием, 
поворотом, обходя 
предметы, 
«змейкой», с 
изменением темпа.  

Ходьба между 
линиями, шнурами, 
по доске, 
положенной на пол 
(длина 2-3 м, 
ширина 20 
см).  Ходьба с 
перешагиванием 
через предметы ( 
высота 10-15 см); по 
ребристой доске. 
Перешагивать через 
рейки лестницы, 
положенной на пол; 
наступать на 
них.  Ходьба по 
наклонной доске 
(ширина 30-35 см), 
приподнятой на 20 
см.                               
Во время бега по 
сигналу быстро 
останавливаться 
(приседать), бежать 
дальше.. 

Бегать в колонне по 
одному, соблюдая 
интервал,  «стайкой», 
врассыпную, парами. 
Бегать по прямой и 
«змейкой»,  между 
предметами, не 
задевая их. Бег с 
ускорением и 
замедлением (с 
изменением темпа); 
бегать на скорость 
(15-20 м). Бегать в 
медленном темпе. 
Пробегать 
небольшими 
группами с одного 
края площадки на 
другой, по прямой и 
извилистой дорожке 
(ширина 20см, длина 
3 м). Убегать от 
ловящего, догонять 
убегающего.  Бегать в 
разных направлениях, 
по сигналу бежать в 
условленное место. 

Прокатывание 
мяча друг другу 
двумя руками 
(расстояние 1,5м) под 
дуги (ширина 50-60 
см). Прокатывать мяч 
между 
предметами.  Бросать 
мяч о землю и вверх 
2–3 раза подряд, 
стараясь поймать его. 
Ловить мяч, 
брошенный 
взрослым 
(расстояние 70-100 
см). Метать 
предметы в 
горизонтальную цель 
(расстояние 1,5–2 м), 
в вертикальную цель 
(расстояние 1-1,5 м). 
Метать предметы на 
дальность (не менее 
2,5 м). Метать мяч 
двумя руками снизу, 
от груди, двумя 
руками из-за головы, 
правой и левой 
рукой. 

Упражнения в 
ползании и 
лазанье.  

Упражнения в 
прыжках.  

Построения и 
перестроения.  

Музыкально-
ритмические 
упражнения  

Ползать на 
четвереньках по 
прямой (расстояние 
3-6 м), «змейкой» 
между 

 Энергично 
подпрыгивать на 
месте; подпрыгивать 
вверх, доставая 
предмет, 

Строиться в колонну 
по одному, по два 
(парами), в круг, в 
полукруг,  врассыпну
ю, свободное 

Ходьба и бег под 
музыку в заданном 
темпе. Выполнение 
упражнений с 
предметами 
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расставленными 
предметами (4-5 
предметов), по 
наклонной доске. 
Подлезать под 
скамейку прямо и 
боком, под дуги 
(высота 40 см). 
Перелезать через 
бревно. Лазать по 
лесенке-стремянке, 
гимнастической 
стенке удобным 
способом (высота 
1,5 м).  
  
  

подвешенный выше 
поднятых рук 
ребенка. 
Перепрыгивать через 
4–6 параллельных 
линий (расстояние 
между ними 25–30 
см); из круга в круг, 
вокруг предметов и 
между ними. 
Прыгать на двух 
ногах, продвигаясь 
вперед (2–3 м). 
Прыгать в длину с 
места не менее чем 
до 50 см. 
Перепрыгивать через 
невысокие (высота 5 
см) предметы 
(линия, шнур, брус). 
Спрыгивать с 
высоты 20-25 см.  

построение, в 
шеренгу небольшими 
группами и всей 
группой (с помощью 
воспитателя, по 
ориентирам, 
самостоятельно). 
Перестроение из 
колонны в 2-3 звена 
по ориентирам. 
Находить свое место 
в строю, 
поворачиваться, 
переступая на месте.  

(лентами, флажками, 
платочками, 
султанчиками) в 
соответствии с 
характером музыки. 

Общеразвивающие упражнения 

Упражнения для рук 
и плечевого пояса. 

Упражнения для 
туловища. 

Упражнения для ног. Исходные 
положения 

 Положение и 
движение головы: 
вверх, вниз, повороты 
направо, налево (3-4 
раза). 
 Положения и 
движения рук 
одновременные и 
однонаправленные: 
вперед-назад, вверх, в 
стороны (5-6 раз). 
Ставить руки на пояс. 
Поднимать руки 
вверх через стороны, 
опускать поочередно 
сначала одну, потом 
другую руку, обе руки 
вместе. 
Перекладывать 
предмет из одной 
руки в другую перед 
собой, за спиной, над 
головой. Делать 
хлопок перед собой и 
прятать руки за 
спину. Вытягивать 

Передавать друг 
другу мяч над 
головой (назад и 
вперед). 
Поворачиваться 
вправо, влево, 
поднимая руки 
вперед. Сидя 
повернуться и 
положить предмет 
сзади себя, 
повернуться, взять 
предмет. В упоре 
сидя подтягивать 
обе ноги, обхватив 
колени руками; 
приподнимать по 
очереди ноги и 
класть их одну на 
другую (правую на 
левую и наоборот). 
Упражнения 
выполняются 
также с 
различными 
предметами 

Подниматься на 
носки. Выставлять 
ногу на носок вперед, 
назад, в сторону. 
Делать 2–3 
полуприседания 
подряд. Приседать, 
вынося руки вперед, 
опираясь руками о 
колени, обхватывая 
колени руками и 
пригибая голову. 
Поочередно 
поднимать ноги, 
согнутые в коленях; 
делать под согнутой в 
колене ногой хлопок. 
Сидя захватывать 
ступнями мешочки с 
песком. 
Передвигаться по 
палке, валику 
(диаметр 6–8 см) 
приставными шагами 
в сторону, опираясь 
серединой ступни.  

Стоя, ноги слегка 
расставить, сидя, 
лежа, стоя на 
коленях. 
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руки вперед, в 
стороны, 
поворачивать их 
ладонями вверх, 
поднимать и опускать 
кисти, шевелить 
пальцами.  

(кеглями, мячами, 
косичками и т. п.) 
из разных 
исходных 
положений. Лежа 
на спине, 
поднимать 
одновременно обе 
ноги вверх, лежа 
на спине, опускать; 
двигать ногами, 
как при езде на 
велосипеде. Лежа 
на животе, сгибать 
и разгибать ноги 
(по одной и 
вместе). 
Поворачиваться со 
спины на живот и 
обратно. Лежа на 
животе, 
прогибаться и 
приподнимать 
плечи, разводя 
руки в стороны.  

Спортивные упражнения 
Катание на санках Скольжение. Ходьба на лыжах. Катание на 

велосипеде. 
Кататься на санках с 
невысокой горки; 
катать друг друга по 
ровной 
поверхности.  

Скользить по 
ледяным дорожкам с 
помощью взрослых. 

Ходить по ровной 
лыжне ступающим 
шагом, делать 
повороты 
переступанием.  

Садиться на 
велосипед, сходить с 
него. Кататься на 
трехколесном 
велосипеде по 
прямой, по кругу, 
делать повороты 
вправо, влево. 

Подвижные игры 
Игры с бегом Игры с 

прыжками 
Игры с 
подлезанием 
и лазаньем 

Игры с 
бросанием и 
ловлей: 

Игры на 
ориентировку в 
пространстве 

«Бегите ко мне», 
«Птичка и 
птенчик», «Кот и 
мышки», «Бегите к 
флажку», «Найди 
свой цвет», 
«Трамвай», 
«Поезд», 
«Лохматый пес», 
«Птички в 
гнездышках», 
«Солнышко и 

«По 
ровненькой 
дорожке», 
«Поймай 
комара», 
«Воробушки 
и кот», «С 
кочки на 
кочку», 
«Лягушки», 
«Зайка». 

 «Наседка и 
цыплята», 
«Мыши в 
кладовой», 
«Кролики», 
«Обезьянки».  

«Кто бросит 
дальше 
мешочек», 
«Попади в 
круг», «Сбей 
кеглю», 
«Береги 
предмет», 
«Догони мяч». 

«Найди свое 
место», «Угадай, 
кто и где кричит», 
«Найди, что 
спрятано».  



 
 

57 
 

дождик», 
«Пузырь». 

 

Требования к физической подготовленности детей 4-5 лет (программный 

минимум) представлены в таблице 5 
Таблица 5   

Содержание работы 

Упражнения в основных видах  движений 
Упражнения в 
ходьбе.  

Упражнения в 
равновесии.  

Упражнения в беге.  Упражнения в 
катании, бросании, 
ловле, метании.  

Ходить обычным 
шагом, на носках, 
на пятках, на 
наружных сторонах 
стопы, в 
полуприседе, с 
поворотами, с 
заданиями (руки на 
поясе, к плечам, в 
стороны, за спину и 
т.д.). Ходить с 
перешагиванием 
через предметы 
(высота 15–20 см), 
по наклонной доске 
(высота 30 см, 
ширина 25 см), с 
предметами в руках, 
на голове, без 
предметов (высота 
35-40 см, ширина 30 
см). Ходить спиной 
вперед (расстояние 
2–3 м), со сменой 
темпа, «змейкой». 
Ходьба приставным 
шагом, по шнуру и 
по бревну (высота 
20-25 см, ширина 10 
см). 

Ходить между 
линиями 
(расстояние между 
ними 10–15 см), по 
линии, веревке 
(диаметром 1,5–3 
см), по доске, 
гимнастической 
скамейке, бревну 
(высота 20–25 см, 
ширина 10 см), по 
наклонной доске 
вверх и вниз 
(ширина 15–20 см, 
высота 30–35 см), с 
мешочком на 
голове. Сохранять 
равновесие, стоя на 
носках, руки вверх; 
стоя на одной ноге, 
руки на поясе; в 
кружении в обе 
стороны, руки на 
поясе. 

Бегать на носках, 
мелким и широким 
шагом, в колонне по 
одному и парами, 
«змейкой» между 
предметами, со сменой 
ведущего и сменой 
темпа, между линиями 
(расстояние 30–90 см), 
с высоким 
подниманием колен; 
бег со старта из разных 
исходных позиций 
(стоя, стоя на коленях 
и др.); бег на скорость 
15–20 м (2–3 раза), в 
«медленном» темпе 
(до 2 мин.), со средней 
скоростью 40–60 м (3–
4 раза); челночный бег 
(3 раза по 10 метров). 

Прокатывать мяч, 
обруч между 
предметами 
(расстояние 40–50 
см), прокатывать мяч 
из разных исходных 
позиций одной и 
двумя руками; 
бросать мяч вверх и 
ловить его двумя 
руками (3–4 раза 
подряд). Бросать мяч 
друг другу двумя 
руками снизу, из-за 
головы и ловить его 
(расстояние 1,5 м). 
Отбивать мяч о 
землю правой и левой 
руками (не менее 5 
раз подряд). Метать 
предметы на 
дальность 
(расстояние не менее 
3,5–6,5 м), в 
горизонтальную цель 
(расстояние 2–2,5 м) 
правой, левой 
руками, в 
вертикальную цель 
(высота центра 
мишени 1,5 м) с 
расстояния 1,5–2 м. 

Упражнения в 
ползании и 
лазанье.  

Упражнения в 
прыжках.  

Построения и 
перестроения.  

Музыкально-
ритмические 
упражнения  

Ползать на 
четвереньках 

Прыгать на месте 
на двух ногах (20 

Строиться в колонну 
по одному по росту, в 

Движение парами по 
кругу в танцах и 
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(расстояние 10 м) 
между предметами, 
прокатывая мяч с 
поворотами кругом; 
ползать по 
гимнастической 
скамейке на животе, 
подтягиваясь на 
руках; подлезать 
под препятствия 
прямо и боком, 
пролезать между 
рейками лестницы, 
поставленной 
боком; лазать с 
опорой на стопы и 
ладони по доске, 
наклонной 
лестнице, скату; 
лазать по 
гимнастической 
стенке (высота 2 м), 
перелезать с одного 
пролета на другой 
вправо, влево, не 
пропуская реек, 
чередующимся 
шагом. 

прыжков 2–3 раза в 
чередовании с 
ходьбой), 
продвигаясь вперед 
(расстояние 3-4 м), 
с поворотом 
кругом, прыгать: 
ноги вместе – ноги 
врозь; с хлопками 
над головой и за 
спиной, на одной 
ноге (правой и 
левой); вперед-
назад, с 
поворотами, боком 
(вправо,влево). 
Прыгать вверх с 
места, касаясь 
предмета, 
подвешенного 
выше поднятых рук 
ребенка. Прыжки с 
высоты 25 см, 
прыгать в длину с 
места 50-70 см. 
Прыгать с короткой 
скакалкой. 

шеренгу, круг. 
Перестраиваться из 
колонны по одному в 
колонну по два в 
движении, со сменой 
ведущего; равняться 
по ориентирам. 
Перестроение в звенья 
на ходу. 
Поворачиваться 
направо, налево и 
кругом на месте и 
переступанием, 
размыкаться и 
смыкаться на 
вытянутые руки. 

хороводах; кружение 
по одному и парами; 
«пружинки», 
подскоки на месте, 
прямой галоп; 
постановка ноги на 
носок, на пятку. 

Общеразвивающие упражнения 
Упражнения для 
рук и плечевого 
пояса. 

Упражнения для 
туловища. 

Упражнения для ног. Исходные 
положения 

Поднимать руки 
вперед, в стороны, 
вверх 
(одновременно, 
поочередно), 
отводить руки за 
спину из 
положений: руки 
вниз, руки на пояс, 
руки перед грудью; 
размахивать руками 
вперед-назад; 
выполнять круговые 
движения руками, 
согнутыми в локтях, 
хлопки руками над 
головой, за спиной. 

Поворачиваться в 
стороны, держа 
руки на поясе, 
разводя их в 
стороны; 
наклоняться 
вперед, касаясь 
пальцами рук 
носков ног, 
наклоняться в 
стороны, держа 
руки на поясе. 
Поворачиваться со 
спины на живот, 
держа в вытянутых 
руках предмет. 
Приподнимать 
вытянутые вперед 
руки, плечи и 
голову, лежа на 

Поочередно поднимать 
прямую, согнутую 
ногу вперед, в сторону, 
назад; делать 
приседания, 
полуприседания без 
опоры, с разным 
положением рук. 
Удерживать ноги под 
углом одновременно и 
поочередно в 
положениях сидя, 
лежа; сгибать, 
разгибать, разводить, 
сводить пальцы ног; 
оттягивать носки, 
сгибать стопы, 
вращать стопами. 
Захватывать и 
перекладывать 

Стоя, стоя на левом, 
правом колене, сидя 
(ноги вперед, врозь, 
на пятках, лежа (на 
спине, на животе). 
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животе. предметы с места на 
место стопами. 
  

Спортивные упражнения 
Катание на 
санках. 

Скольжение. Ходьба на лыжах. Катание на 
велосипеде. 

Катать вдвоем 
одного ребенка; 
скатываться на 
санках с горки, 
подниматься на 
горку, везя за 
собой санки; 
тормозить при 
спуске с нее. 

. Скользить по 
короткой 
наклонной 
ледяной дорожке с 
помощью 
взрослого; 
скользить по 
горизонтальной 
ледяной дорожке 
на двух ногах 
самостоятельно, 
оттолкнувшись с 
места и после 
короткого разбега 
(3–5 шагов). 

Передвигаться на лыжах 
скользящим шагом, 
выполнять повороты на 
месте (направо, налево), 
переступанием. 
Подниматься на горку 
ступающим шагом и 
«полуелочкой». 
Проходить на лыжах без 
времени 0,5–1 км. 
Игры «Карусель в лесу», 
«Чем дальше, тем 
лучше», «Воротца». 

Кататься на 
трехколесном и 
двухколесном 
велосипедах по 
прямой, по кругу, 
«змейкой». 
Выполнять повороты 
направо и налево. 

    Подвижные игры 
Игры с бегом Игры с 

прыжками 
Игры с 
подлезанием и 
лазаньем 

Игры с 
бросанием и 
ловлей: 

Игры на 
ориентировку в 
пространстве 

«Цветные 
автомобили», 
«Самолеты», 
«У медведя во 
бору», 
«Птички и 
кошка», 
«Лохматый 
пес», «Найди 
себе пару», 
«Бездомный 
заяц», 
«Ловишки», 
«Огуречик», 
«Карусель», 
«Мы - веселые 
ребята», 
«Совушка», 
«Кто быстрее 
добежит до 
флажка», 
«Ловишки», 
«Ловишки с 
ленточкой» 

«По дорожке 
на одной 
ножке», 
«Зайцы и 
волк», «Лиса 
в курятнике», 
«Зайка серый 
умывается», 
«Лягушки». 

«Котята и 
щенята», 
«Перелет 
птиц», 
«Наседка и 
цыплята», 
«Мыши в 
кладовой», 
«Пастух и 
стадо», 
«Кролики», 
«Не опоздай», 
«Не задень». 

«Мяч через 
сетку», 
«Подбрось-
поймай», «Сбей 
булаву», «Кегли», 
«Кольцебросы», 
«Попади в 
ворота». 

««Найди свое 
место», «Найди и 
промолчи», 
«Прятки», «Найди, 
где 
спрятано». Народные 
подвижные 
игры. «Дорожки», 
«Змейка», 
«Лошадки», «Заря», 
«Стрекозы».  
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Требования  к физической подготовленности детей 5-6 лет (программный 

минимум) представлены в таблице 6 
Таблица 6 

Содержание работы 

Упражнения в основных видах движений 

Упражнения в ходьбе.  Упражнения в 
равновесии.  

Упражнения в 
беге.  

Упражнения в 
катании, 
бросании, ловле, 
метании.  

Ходьба обычным шагом, 
на носках, на пятках, на 
внешней стороне стопы, в 
полуприседе, с задержкой 
на носке («петушиный 
шаг»), с заданиями для 
рук (с хлопками, 
различными 
положениями рук), с 
закрытыми глазами (3-
4м). 
Ходьба с 
перешагиванием через 
предметы (высота 20-25 
см), скрестным шагом, 
гимнастическим шагом, 
выпадами, спиной 
вперед, приставным 
шагом с приседанием, 
шаг на всей ступне на 
месте, перекатом с пятки 
на носок, ходить с 
выполнением движений 
руками, в сочетании с 
остановками, бегом, 
заданиями воспитателя, в 
различных направлениях, 
меняя длину шага, темп 
ходьбы. 

Ходить по 
наклонной доске 
(высотой 35-40, 
шириной 20 см) 
прямо и боком, на 
носках. 
Ходить по 
гимнастической 
скамейке с 
закрытыми глазами, 
с поворотами,, с 
различными 
движениями рук, 
остановками.  
Ходьба по шнуру (8-
10 м), по бревну 
(высотой 25-30 см), 
шириной 10см) 
прямо и боком, с 
мешочком на голове 
(500 г), по пенькам, 
спиной вперед (3-4 
м). 
Ходить по 
гимнастической 
скамейке, с 
перешагиванием 
через набивные 
мячи, приседанием 
на середине. 

Бегать на носках, с 
высоким 
подниманием колен, 
забрасывая голени 
назад, выбрасывая 
прямые ноги 
вперед, мелкими и 
широкими шагами, 
в колонне по 
одному и по два, по 
прямой и наклонной 
поверхности. 
Бегать с 
перешагиванием 
через предметы и 
между ними, со 
сменой темпа 
движения. 
Бег в медленном 
темпе 350 м по 
пересеченной 
местности. 
 Бегать непрерывно 
в течение 1,5-2 
минут в медленном 
темпе. Челночный 
бег 3- раза по 10 м. 
Бег в быстром ты 
темпе 10 м (3-4 
раза), 20-30 м  (2-3 
раза). Бегать на 
скорость: 30 м 
примерно за7,2–6,4 
секунды к концу 
года. 

Прокатывать мяч 
одной и двумя 
руками из разных 
исходных 
положений, 
между 
предметами 
(ширина 40-30 
см, длина 3-4 м). 
Бросать мяч 
вверх, о землю и 
ловить его двумя 
руками не менее 
10 раз подряд, 
одной рукой – 4-6 
раз подряд. 
Отбивать мяч об 
пол, о землю на 
месте не менее 10 
раз подряд и в 
движении (не 
менее 5-6 м). 
Перебрасывать 
мяч друг другу и 
ловля его стоя, 
сидя, разными 
способами 
(снизу, от груди, 
из-за головы, с 
отбивкой о 
землю). 
Метать мячи, 
мешочки с 
песком в 
горизонтальную 
и вертикальную 
цель (на высоту 
2,2 м)  с 
расстояния 3–5 м. 
Метать вдаль 
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правой и левой 
рукой на 
расстояние не 
менее 5,0–9.0 м. 

    Упражнения в ползании 
и лазанье.  

Упражнения в 
прыжках.  

Построения и 
перестроения.  

Музыкально-
ритмические 
упражнения  

Ползать на животе по 
гимнастической 
скамейке  подтягиваясь 
руками.  Ползать на 
четвереньках, толкая 
головой мяч по скамейке. 
Передвигаться вперед с 
помощью рук и ног, сидя 
на бревне. Ползать и 
перелезать через 
предметы (скамейки, 
бревна). Подлезать под 
дуги, веревки (высотой 
40–50 см). Лазать по 
гимнастической стенке 
чередующимся способом 
ритмично, с изменением 
темпа. 
Лазать по лестнице с 
перекрестной 
координацией движений 
рук и ног. 
Лазать по веревочной 
лестнице, канату 
свободным способом.  

Прыгать разными 
способами на месте: 
ноги скрестно – ноги 
врозь; одна нога 
вперед, другая назад; 
попеременно на 
правой и левой ноге 
4–5 м. Прыгать через 
5–6 предметов на 
двух ногах (высота 
15–20 см), 
впрыгивание  на 
предметы: пеньки, 
кубики, бревно 
(высотой до 20 см). 
Подпрыгивать до 
предметов, 
подвешенных на 15–
20 см выше поднятой 
руки. Прыгать в 
длину с места (80–90 
см), в высоту (30–40 
см) с разбега 6–8 м; в 
длину (на 130–150 
см) с разбега 8 м. 
Прыгать в глубину (с 
пенька, бревна, 
кубов с высоты 30–
40 см) в указанное 
место. 
Прыжки через 
длинную скакалку, 
неподвижную и 
качающуюся, через 
короткую скакалку, 
вращая ее вперед . 

Строиться в 
колонну по одному, 
в две колонны, в два 
круга, по диагонали, 
«змейкой» без 
ориентиров. 
Перестраиваться в 
2-3 звена. 
 Перестраиваться из 
одной колонны в 
две на месте, на 
ходу, из одной 
шеренги в две, из 
одного круга – в 
два. Поворачиваться 
на месте налево, 
направо 
переступанием и в 
движении – на 
углах. Размыкаться 
в колонне на 
вытянутые руки 
вперед; в шеренге и 
в круге – на 
вытянутые руки в 
стороны. 

Аэробика 

Общеразвивающие упражнения 
Упражнения для рук и 
плечевого пояса. 

Упражнения для 
туловища. 

Упражнения для 
ног. 

Положения и 
движения 
головы 

 Разводить руки в 
стороны из положения 
руки перед грудью; 
поднимать руки вверх и 

Поворачивать 
туловище в стороны, 
поднимая руки вверх - в 
стороны из положения 

Приседать до 40 
раз. 
Переступать на 
месте, не отрывая 

Вверх, вниз, 
повороты в 
стороны, 
наклоны (4-5 
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разводить в стороны 
ладонями  вверх из 
положения руки за 
голову. Поднимать руки 
вверх-назад попеременно, 
одновременно. 
Поднимать и опускать 
плечи. Поднимать и 
опускать кисти, сжимать 
и разжимать пальцы, 
вращение кистей рук (8-
10 раз). 

руки к плечам; 
наклониться вперед, 
подняв руки вверх, 
держа руки в стороны. 
В упоре сидя 
поднимать обе ноги 
(оттянув носки), 
удерживая ноги в этом 
положении. Садиться 
из положения лежа на 
спине и снова 
ложиться. Наклоняться, 
поднимая за спиной 
сцепленные руки. 
Поочередно отводить 
ноги в сторону из упора 
присев; двигать ногами, 
скрещивая их из 
исходного положения, 
лежа на спине. 
Подтягивать голову и 
ногу к груди 
(группироваться). 

от опоры носки 
ног. Поднимать 
прямые ноги 
махом вперед-
назад, держась за 
опору; выполнять 
выпад вперед, в 
сторону (держа 
руки на поясе, 
совершая руками 
движения вперед, 
в сторону, вверх). 
Выставлять ногу 
вперед на носок 
скрестно. 
Подскоки на 
месте – 40х3=120. 
Упражнения с 
отягощающими 
предметами – 
мешочками, 
гантелями (150 г), 
набивными 
мячами – 1 кг. 

раз). 

Спортивные упражнения 
Катание на санках. 
Скольжение 

Туристические походы Ходьба на 
лыжах. 

Катание на 
велосипеде, 
самокате. 

Катать друг друга по 
ровному месту, кататься с 
горки по одному и 
парами. Поднимать во 
время спуска заранее 
положенный предмет. 
Скользить после разбега 
по ледяным дорожкам, 
стоя и присев, с 
поворотами. 

Походы в лес, на берег 
Волги, на стадион. 
Походы с двумя 
переходами по 25-30 
минут и активным 
отдыхом между ними 
(игры, эстафеты в 
естественных 
условиях). Переходы на 
лыжах по 15-20 минут с 
активным отдыхом. 

Ходить по лыжне 
скользящим 
шагом друг за 
другом; 
переменным 
шагом по 
пересеченной 
местности; 
ходить на лыжах 
с палками в 
руках, ходить на 
лыжах, обходя 
стоящие на пути 
предметы 
(флажки). 
Повороты на 
месте вправо и 
влево. 
Подниматься на 
горку 
«лесенкой», 
спуск в низкой 
стойке. 

Кататься на 
двухколесном 
велосипеде 
самостоятельно 
по прямой, по 
кругу, выполнять 
повороты налево 
и направо, 
тормозить. 
 Кататься на 
самокате, 
отталкиваясь 
правой и левой 
ногами, по 
прямой, по кругу, 
с поворотами; 
тормозить и 
останавливаться 
в обозначенном 
месте по сигналу. 

Подвижные игры 
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Игры с бегом Игры с 
прыжками 

Игры с 
ползанием и 
лазаньем 

Игры с 
бросанием и 
ловлей: 

Игры с 
элементами 
соревнования 

«Мы – веселые 
ребята», «Парный 
бег», «Мышеловка», 
«Гуси-лебеди», 
«Караси и щука», 
«Хитрая лиса», 
«Совушка», «Два 
Мороза», 
«Бездомный заяц», 
«День и ночь», 
«Снежная карусель», 
«Ловишки», 
«Ловишки с 
ленточками», 
«Ловишки-
перебежки» 

«Удочка», 
«С кочки на 
кочку», 
«Лягушки и 
цапля», 
«Волк во 
рву», 
«Классики», 
«Не 
попадись!», 
«Не 
оставайся на 
полу», 
«Чехарда». 

«Медведь и 
пчелы», 
«Перелет 
птиц», «Ловля 
обезьян», 
«Пожарные 
на учении», 
«Переправа». 

«Охотники и 
зайцы», «Мяч 
водящему», 
«Охотник и 
звери», 
«Ловишки с 
мячом», 
«Школа мяча». 
Игры-
эстафеты.  
«Эстафета 
парами», 
«Дорожка 
препятствий», 
«Забрось мяч в 
кольцо», 
«Веселые 
соревнования». 

 «Кто быстрее?», 
«Кто выше?», 
«Кто скорее 
пролезет через 
обруч к 
флажку?», 
«Чья команда 
забросит в 
корзину больше 
мячей?». 
  
Народные 
подвижные игры 
«Гори, гори 
ясно!», «Платок», 
«Много троих, 
хватит двоих», 
«Дедушка-
рожок», 
«Краски», 
«Колечко», 
«Веселый 
садовник».  

Игры с элементами спорта 
Городки. Баскетбол Бадминтон. Футбол. 
Знать 3- фигуры, 
пользоваться для 
выбивания городков 
с линии кона (5-6 
м)  и полукона (2-3 
м) метанием биты с 
боку. 

 Перебрасывать 
мяч друг другу 
от груди, 
передавать мяч в 
движении с 
отскоком от 
пола, ловить 
летящий мяч 
Вести мяч 
правой и левой 
рукой, передавая 
его из одной 
руки в другую, 
передвигаясь в 
разных 
направлениях с 
резкой 
остановкой, 
забрасывать его в 
корзину двумя 
руками от груди. 
Игра по 
упрощенным 
правилам. 

 Правильно держать 
ракетку, перебрасывать 
волан в сторону 
партнера без сетки и 
через нее. Отбивать 
волан ракеткой, 
направляя его в 
определенную сторону. 
Играть в паре с 
воспитателем. 

Прокатывать мяч 
правой и левой ногой 
в заданном 
направлении, 
обводить мяч между и 
вокруг предметов. 
Передавать мяч ногой 
друг другу (3-5 м). 
Отбивать мяч о стенку 
правой и левой ногами 
стоя на месте. 
Игра по упрощенным 
правилам. 
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Требования к физической подготовленности детей 6-7 лет (программный 

минимум)  представлены в таблице 7. 
Таблица 7 

Содержание работы 

Упражнения в основных видах движений 

Упражнения в 
ходьбе.  

Упражнения в 
равновесии.  

Упражнения в 
беге.  

Упражнения 
в бросании, ловле, 
метании.  

Ходить обычным 
шагом, на носках, на 
пятках, на внешней 
стороне стопы, в 
полуприседе, 
скрестным шагом, 
гимнастическим 
шагом, выпадами, 
спиной вперед, 
приставным шагом, 
перекатом с пятки на 
носок, ходить с 
выполнением 
движений руками, в 
сочетании с 
остановками, бегом, 
заданиями 
воспитателя, в 
различных 
направлениях, меняя 
длину шага, темп 
ходьбы. 
 Ходить в разных 
построениях: в 
колонне по одному, 
парами, четверками, в 
круге, в шеренге.   

Пройти по 
гимнастической 
скамейке: боком 
приставным шагом, 
неся мешочек с 
песком на спине; 
приседая на одной 
ноге, а другую 
махом перенося 
вперед сбоку 
скамейки; 
поднимая прямую 
ногу вперед и делая 
под ней хлопок. 
Ходьба по 
гимнастической 
скамейке: 
Остановиться по 
середине и 
перешагнуть палку 
(обруч, веревку), 
которую держат в 
руках; присесть и 
повернуться 
кругом, встать и 
идти дальше; 
перепрыгнуть 
ленточку и пройти 
дальше. 
Стоя на скамейке 
подпрыгивать и 
мягко приземляться 
на неё; прыгать 
продвигаясь вперед 
на двух ногах по 
наклонной 
поверхности. 
Ходьба по узкой 
стороне 
гимнастической 

Бегать легко, 
стремительно. 
Бегать сильно 
сгибая ноги в 
коленях, спиной 
вперед, выбрасывая 
прямые ноги 
вперед; бегать 
через препятствия – 
барьеры, набивные 
мячи (высотой 10-
15см), не задевая за 
них, сохраняя 
скорость бега. 
Бегать спиной 
вперед, сохраняя 
направление. 
Бегать со 
скакалкой, с мячом, 
по доске, по 
бревну. 
Бегать из разных 
стартовых 
положений (сидя, 
сидя по-турецки, 
лежа на спине, на 
животе, сидя 
спиной к 
направлению 
движения и т.п.). 
Сочетать бег с 
ходьбой, 
прыжками, 
подлезанием и т.п., 
С преодолением 
препятствий в 
естественных 
условиях. 
Пробегать 10м с 
наименьшим 

Бросать мяч вверх, о 
землю и ловить его 
двумя руками не менее 
20 раз, одной рукой – 
не менее 10 раз подряд, 
с хлопками, с 
поворотами и другими 
заданиями; из одной 
руки в другую с 
отскоком от пола. 
Перебрасывать мячи 
друг другу из разных 
исходных положений 
(расстояние 3-4 м), 
через сетку, из 
положения сидя «по-
турецки»; 
перебрасывать 
набивные мячи весом 
1кг. 
Бросать в цель из 
разных исходных 
положений  (стоя на 
коленях, сидя и др.). 
Метать в 
горизонтальную и 
вертикальную цель с 
расстояния 4-5 м; в 
движущуюся цель. 
 Отбивать мяч об пол, о 
землю на месте и с 
продвижением вперед 
(6–8 раз). 
 Метать вдаль правой и 
левой рукой на 
расстояние не менее 6.0 
– 12.0 м. 
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скамейки прямо и 
боком. 
Стоять на носках; 
стоять на одной 
ноге, закрыв по 
сигналу глаза; то 
же, стоя на кубе, 
гимнастической 
скамейке; 
поворачиваться 
кругом, взмахивая 
руками вверх. 
Балансировать на 
большом набивном 
мяче (вес 3 кг). 
Кружиться с 
закрытыми 
глазами, 
остановиться, 
сделать фигуру. 

числом шагов. 
Бегать в спокойном 
темпе до 2-3 минут. 
Пробегать 2-4 
отрезка по 100-
150м в чередовании 
с ходьбой. 
Пробегать по 
пересеченной 
местности до 300м. 
Выполнять 
челночный бег 
(5х10 м). 
Пробегать в 
быстром темпе 10м 
3-4 раза с 
перерывами. 
Бегать 
наперегонки; на 
скорость – 30м. 

    Упражнения в 
ползании и лазанье.  

Упражнения в 
прыжках.  

Построения и 
перестроения.  

Танцевальные 
упражнения  

Ползать на животе, 
спине по 
гимнастической 
скамейке, 
подтягиваясь руками 
и отталкиваясь 
ногами. Ползать на 
четвереньках, толкая 
головой мяч по 
скамейке. 
Ползать по бревну; 
проползать под 
гимнастической 
скамейкой; под 
несколькими 
препятствиями 
подряд. 
Перелезать через 
гимнастическую 
стенку и спускаться с 
ее противоположной 
стороны. Переходить 
с пролета на пролет 
гимнастической 
стенки по диагонали. 
Влезать на лестницу и 
спускаться с нее 
быстро; менять темп 
лазания, сохранять 
координацию 

Подпрыгивать на 
двух ногах на месте 
с поворотом 
кругом; смещая 
ноги вправо-влево; 
сериями по 30-40 
прыжков 3-4 раз; 
попеременно на 
правой и левой 
ноге 4–5 м. 
Прыгать через 5–6 
предметов на двух 
ногах (высота 15–
20 см), впрыгивать 
с разбега в три 
шага на предметы: 
пеньки, кубики, 
бревно (высотой до 
40 см), спрыгивать 
с них. 
Прыгать, 
продвигаясь вперед 
на 5-6 м; 
перепрыгивать 
линию, веревку 
боком, с зажатым 
между ног 
мешочком с 
песком, набивным 
мячом. 

Строиться в 
колонну по одному, 
парами, в круг, 
несколько колонн, 
кругов. 
Перестраиваться из 
одной колонны в 
несколько на месте, 
на ходу, из одной 
шеренги в две, из 
одного круга – в 
два. 
Поворачиваться на 
месте налево, 
направо  на пятке и 
в движении – на 
углах. Равнение в 
колонне; в шеренге 
и в круге – на глаз. 
Рассчитываться на 
«первый –второй», 
после чего 
перестраиваться из 
одной шеренги в 
две. 
При построении в 
три колонны 
размыкаться и 
смыкаться 
приставными 

Аэробика 
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движений, используя 
перекрестную и 
одноименную 
координацию 
движений рук и ног. 
 Лазать по веревочной 
лестнице, канату, 
захватывая канат 
ступнями ног и вися в 
положении стоя ; 
выпрямлять ноги, 
захватив канат 
ступнями ног, 
одновременно 
сгибать руки; 
прехватывать канат 
руками вверх до их 
выпрямления (ноги 
выпрямлены); влезать 
на канат на 
доступную высоту. 

Выпрыгивать вверх 
из глубокого 
приседа. 
Подпрыгивать до 
предметов, 
подвешенных на 
25–30 см выше 
поднятой руки. 
Прыгать в длину с 
места (110-130см), 
в высоту с разбега 
(не менее 50 см); с 
разбега в длину (на 
170–180 см). Бегать 
со скакалкой. 
  Прыжки через 
длинную скакалку, 
пробегать под 
вращающейся 
скакалкой, 
перепрыгивать 
через нее с места, 
вбегать под 
вращающуюся 
скакалку, 
перепрыгивать 
через нее 
несколько раз и 
выбегать, 
пробегать под 
вращающейся 
скакалкой парами. 
Пробегать через 
большой обруч, как 
через скакалку. 

шагами. 
Останавливаться 
после ходьбы всем 
одновременно. 

Общеразвивающие упражнения 
Упражнения для рук и плечевого 
пояса. 

Упражнения для туловища. Упражнения для 
ног. 

 Поднимать руки вверх, вперед, в 
стороны, поднимаясь на носки в 
положении стоя, пятки вместе, 
носки врозь; отставляя одну ногу 
назад на носок; прижимаясь к 
стене. 
Поднимать руки вверх, в стороны 
из положения руки перед грудью, 
руки к плечам. 
Поднимать и опускать плечи. 
Энергично разгибать вперед и в 
стороны согнутые в локтях руки 
(пальцы сжаты в кулаки): 
отводить локти назад два-три раза 

Поднимать и опускать голову, 
поворачивать ее в стороны. 
Поворачивать туловище в 
стороны, поднимая руки вверх - 
в стороны из положения руки к 
плечам; наклониться вперед, 
подняв руки вверх, медленно, 
подряд 2-3 раза, держа руки в 
стороны. 
Стоя, вращать верхнюю часть 
туловища. 
 В упоре сидя поднимать обе 
ноги (оттянув носки), 
удерживая ноги в этом 

Переступать на 
месте, не отрывая от 
опоры носки ног. 
 Выставлять ногу 
вперед на носок 
скрестно. Приседать, 
держа руки за 
головой, сгибая к 
плечам. Сгибать 
ноги в стойке ноги 
врозь поочередно, 
одну ногу 2-3 раза 
подряд 
(пружинисто). 
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и выпрямлять руки в стороны из 
положения руки перед грудью. 
Делать круговые движения 
согнутыми в локтях руками (кисти 
у плеч). Совершать руками 
разнонаправленные движения. 
Вращать обруч пальцами одной 
руки вокруг вертикальной оси 
(как юлу), на предплечье и кисти 
руки пред собой и сбоку. 

положении. Переносить прямые 
ноги через скамейку, сидя на 
ней в упоре сзади. 
Садиться из положения лежа на 
спине, закрепив ноги, и снова 
ложиться. Прогибаться, лежа на 
животе. Лежа на спине, 
поднимать одновременно обе 
ноги, стараясь коснуться 
положенного за головой 
предмета. 
Из упора присев переходить в 
упор на одной ноге, отводя ногу 
назад (носок упирается о пол). 
Пробовать присесть и встать на 
одной ноге. Лежа на спине, 
группироваться и покачиваться 
в этом положении; 
перекатываться в положении 
группировки на бок. Пытаться 
делать кувырок с поддержкой. 
Подтягиваться на руках, 
помогая ногами, на 
гимнастической скамейке, лежа 
на спине. Сгибать и разгибать 
руки, опираясь о стенку 
(держась за рейку 
гимнастической стенки) на 
уровне груди. Отрывать ноги от 
пола (или рейки 
гимнастической стенки),стоя 
спиной к гимнастической 
стенке и захватившись за ее 
рейку руками как можно выше 
над головой; поочередно 
поднимать ноги, согнутые в 
колене; поочередно поднимать 
прямые ноги; на короткий 
момент оторвать от опоры сразу 
обе ноги. 

Приседать в 
положении ноги 
врозь: переносить 
вес тела с одной 
ноги на другую (не 
поднимаясь). Делать 
выпад вперед, в 
сторону. Махом 
вперед доставать 
носком 
выпрямленной ноги 
ладони вытянутой 
вперед руки 
(одноименной и 
противоположной). 
Свободно 
размахивать ногой 
вперед и назад, 
держась за рейку, 
лестницу, спинку 
стула. 
Захватывать палку 
ступнями ног 
посередине и 
поворачивать ее на 
полу. 

Спортивные упражнения 
Катание на 
санках. 

Скольжение. Ходьба на 
лыжах. 

Катание 
на    велосипе
де, 
самокате. 

Катание на 
коньках 
  

Катать друг 
друга, кататься с 
горки по двое. 
Выполнять 
повороты при 
спуске. 
Поднимать во 

Скользить 
после разбега 
по ледяным 
дорожкам, стоя 
и присев, на 
одной ноге, с 
поворотами. 

Ходить по лыжне 
скользящим 
шагом друг за 
другом; 
переменным 
шагом по лыжне, 
заложив руки за 

Кататься на 
 двухколесно
м 
велосипеде 
 самостоятель
но 
 по прямой, 

Самостоятельно 
надевать ботинки 
с коньками. 
Сохранять 
равновесие на 
коньках (на 
утрамбованной 
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время спуска с 
горки заранее 
положенный 
предмет (кеглю, 
флажок, 
снежок). 
Выполнять 
разнообразные 
игровые 
задания: 
проехать в 
«воротики»; 
попасть 
снежком в цель; 
поворачиваться 
и др. 
Игры-эстафеты. 

Скользить с 
невысокой 
горки. 

спину; ходить на 
лыжах с палками 
в руках, ходить на 
лыжах, обходя 
стоящие на пути 
предметы 
(флажок, дерево, 
куст). Повороты 
на месте и в 
движении, подъем 
на склон 
«лесенкой», 
«ёлочкой». 
Спускаться с 
горки в низкой и 
высокой стойке, 
уметь тормозить. 
Участвовать в 
играх на лыжах: 
«Шире круг», 
«Кто самый 
быстрый», 
«Встречная 
эстафета»  и др. 

по кругу, 
 «змейкой», 
выполнять 
 Повороты 
 налево и 
направо, 
тормозить. 
Управлять 
велосипедом 
одной рукой 
(правой или 
левой), 
сигнализируя 
при этом 
другой (игры: 
«Достань до 
предмета», 
«Правила 
дородного 
движения»). 
Кататься на 
самокате, 
отталкиваясь 
правой и 
 левой 
ногами, по 
прямой, по 
кругу, с 
поворотами; 
тормозить и 
останавливать
ся в 
 обозначенно
м месте 
 по сигналу. 

площадке, на 
льду). Принимать 
правильное 
исходное 
положение (ноги 
слегка согнуты, 
туловище 
наклонить вперед, 
голову держать 
прямо, смотреть 
перед собой). 
Выполнять 
пружинистые 
приседания из 
исходного 
положения. 
Скользить на двух 
ногах с разбега. 
Поворачиваться 
направо и налево 
во время 
скольжения, 
уметь тормозить. 
Скользить на 
правой и левой 
ногах, 
попеременно 
отталкиваясь. 
Кататься на 
коньках по 
прямой, по кругу, 
сохраняя при этом 
правильную позу. 
Выполнять на 
коньках 
несложные 
упражнения. 
Участвовать в 
играх: 
«Пружинки», 
«Фонарики», «Кто 
дальше?», 
«Наперегонки», 
«Пистолетик», 
«Бег по кругу 
вдвоем» 

    Подвижные игры 
Игры с бегом Игры с 

прыжками 
Игры с 
подлезанием и 
лазаньем 

Игры с 
бросанием и 
ловлей: 

Игры с 
элементами 
соревнования 

«Быстро возьми-
быстро положи», 

«Удочка», 
«С кочки на 

«Медведь и 
пчелы», 

«Охотники и 
зайцы», 

 «Кто 
быстрее?», 
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«Перемени 
предмет», 
«Ловишки с 
ленточками», 
«Жмурки», «Чье 
звено скорее 
соберется», «Кто 
скорее докатит 
обруч до флажка», 
«Догони свою 
пару», 
«Мы – веселые 
ребята», «Парный 
бег», 
«Мышеловка», 
«Гуси-лебеди», 
«Караси и щука», 
«Хитрая лиса», 
«Совушка», «Два 
Мороза», «Пустое 
место», «День и 
ночь», «Снежная 
карусель». 

кочку», 
«Лягушки и 
цапля», 
«Волк во рву», 
«Классики», 
«Не 
попадись!», 
«Не оставайся 
на полу», 
«Чехарда». 

«Перелет птиц», 
«Ловля обезьян», 
«Пожарные на 
учении», 
«Переправа». 

«Мяч 
водящему», 
«Охотник и 
звери», 
«Ловишки с 
мячом», 
«Школа мяча». 
Игры-
эстафеты:  
«Эстафета 
парами», 
«Дорожка 
препятствий», 
«Забрось мяч в 
кольцо», 
«Веселые 
соревнования». 

«Кто выше?», 
«Кто скорее 
пролезет 
через обруч к 
флажку?», 
«Чья команда 
забросит в 
корзину 
больше 
мячей?». 
Народные 
подвижные 
игры: 
«Гори, гори 
ясно!», 
«Платок», 
«Много 
троих, хватит 
двоих», 
«Дедушка-
рожок», 
«Краски», 
«Колечко», 
«Веселый 
садовник».  

Игры с элементами спорта 
Городки. Баскетбол Бадминтон. Футбол. Хоккей. 
Знать до5 фигур. 
Бросать биту 
сбоку, от плеча, 
занимать 
правильное 
исходное 
положение. 
Уметь выбивать 
городки с кона и 
полукона, 
стараясь 
затратить 
меньшее 
количество бит. 
 Уметь 
самостоятельно 
строить фигуры. 

 Перебрасывать 
мяч друг другу от 
груди, одной рукой 
от плеча. 
Передавать мяч в 
движении двумя 
руками от груди, с 
отскоком от пола, 
ловить летящий 
мяч в движении на 
разной высоте (на 
уровне груди, над 
головой, сбоку, 
внизу и пола и т.п.) 
и с различных 
сторон. Вести мяч 
одной рукой, 
передавая его из 
одной руки в 
другую, 
передвигаясь в 
разных 
направлениях с 
резкой остановкой, 
ускорением и 

 Правильно 
держать ракетку, 
перебрасывать 
волан в сторону 
партнера без 
сетки и через 
нее. Отбивать 
волан ракеткой, 
направляя его в 
определенную 
сторону. 
Свободно 
передвигаться 
по площадке, 
стараясь не 
пропустить 
волан. Играть в 
паре с 
воспитателем. 

Прокатывать 
мяч правой и 
левой ногой в 
заданном 
направлении, 
стоя на месте 
(расстояние 3-4 
м), обводить 
мяч вокруг 
предметов, 
«змейкой». 
Закатывать мяч 
в лунки, 
ворота, 
передавать мяч 
ногой друг 
другу в парах, 
отбивать от 
стенки 
несколько раз 
подряд. 

Вести шайбу 
клюшкой, не 
отрывая ее от 
шайбы. 
Прокатывать 
шайбу 
клюшкой в 
заданном 
направлении, 
друг другу, 
задерживая 
шайбу 
клюшкой. 
Вести шайбу 
клюшкой 
вокруг 
предметов и 
между ними. 
Забивать 
шайбу в 
ворота, держа 
клюшку 
двумя руками 
(справа и 
слева), с 
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замедлением. Вести 
мяч и забрасывать 
его в корзину 
двумя руками от 
груди и из-за 
головы, от плеча. 
Осваивать правила, 
играть по 
упрощенным 
правилам. 

места и после 
ведения. 

 
 
2.3. Организация образовательных областей в логопедическом кабинете 

(на  логопункте) 

Обучение на занятиях - основная форма коррекционно-воспитательной 

работы с детьми, имеющая большое значение для формирования 

коммуникативной функции речи и общей готовности к школе.     

Форма организации обучения - индивидуальная и подгрупповая.  

Частота проведения индивидуальных занятий определяется характером и 

степенью выраженности речевого нарушения, возрастом и индивидуальными 

психофизическими особенностями детей, продолжительность индивидуальных 

занятий 10 минут. 

Для подгрупповых занятий объединяются дети одной возрастной группы, 

имеющие сходные по характеру и степени выраженности речевые нарушения, 

по 7 - 10 человек, периодичность занятий – 2 раза в неделю, 30 минут для детей 

подготовительного возраста, 25 минут для детей старшего возраста.   

 Основная цель подгрупповых занятий - закрепление навыков 

правильного звукопроизношения. На этих занятиях дети должны научиться, 

правильно произносить и дифференцировать звуки  в спонтанной речи, 

адекватно оценивать качество своих  речевых высказываний  и сверстников.  

Состав подгрупп является открытой системой, меняется по усмотрению 

логопеда в зависимости от динамики достижений дошкольников в коррекции 

произношения. Программа разрабатывается учителем-логопедом с учетом 

основной программы Учреждения и реализуется в старшей и подготовительной 

группах детского сада. Сроки освоения программы – долговременные. 
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Организация образовательных областей на  логопункте представлена в 

таблице 8. 
Таблица 8 

Образовательная область Задачи Вид деятельности 
Речевое развитие Развитие 

звукопроизношения 
словаря, грамматического 
строя речи и связной речи 

через дидактические игры, 
пальчиковые игры, игры с 
использованием компьютерных 
технологий, мнемотаблицы, 
схемы для составления рассказа и 
коррекции звукопроизношения 
фонетические сказки и игры 

Физическое развитие 
(здоровьесбережение, 
физическая культура) 

Развитие двигательных 
навыков и умений 

 Здоровьесберегающие 
технологии (гимнастика для глаз, 
физминутки и.тд).  
Хороводные, подвижные игры с 
речевым сопровождением 

Познавательное развитие Развитие позновательно - 
исследовательской 
деятельности и 
конструктивной 
деятельности 

Развитие позновательно - 
исследовательской деятельности 
и конструктивной деятельности 
(сенсорных эталонов, развития 
внимания, памяти, воображения, 
мышления, любознательности, 
мелкой моторики руки, 
расширение знаний и 
представлений об окружающей 
действительности формирование 
элементарных математических 
представлений через 
дидактические игры) 

Художественно-
эстетическое развитие 
(творчество, музыка и т.д.) 

Развитие графо - 
моторных навыков 

Пропевание  фонетических 
песенок, танцевальные движения, 
звучание музыкальных 
инструментов. 
Обводки, штриховка, лепка из 
пластилина изготовление поделок 
с использованием бросового и 
природного материала и тд) 

Социально-
коммуникативное развитие  

Формирование социально 
-  коммуникативных 
умений и навыков. 
Формирование навыков 
работы с ножницами, 
стекой для пластилина, 
зеркалом и  и тд. 

через игры шнуровка, 
мнемотаблицы, схемы 
театральную деятельность 

 
Направление  коррекционно-развивающей  работы учителя-логопеда на 

логопункте  Учреждения представлено в таблице 9. 
 



72 
 

Таблица 9 

Нарушение устной речи Коррекция звукопроизношения 
Фонетическое недоразвитие речи  - коррекция звукопроизношения 
Фонетико-фонематическое недоразвитие 
речи 

 - развитие фонематического восприятия 
 -совершенствование слоговой структуры слова 
 - коррекция звукопроизношения 

Общее недоразвитие речи III – IV уровня - коррекция звукопроизношения 
- развитие фонематического восприятия  
 -совершенствование слоговой структуры слов 
- обогащение  словаря 
 -совершенствование грамматического строя 
речи  
 - развитие связной речи 

 

Развитие речи детей – это общая задача всего педагогического 

коллектива. Достижение положительного результата работы учителя-логопеда 

на логопункте  предполагает реализацию комплексного подхода в деятельности 

специалистов Учреждения. Программа логопеда реализуется с учетом 

следующих программ: программа логопедической работы по преодолению 

фонематического недоразвития детей» Г.В. Чиркова; программа корекционно – 

развивающей работы для детей с ОНР» В.Н. Нищева. 

Приоритеты в работе специалистов Учреждения при организации 

коррекционно-образовательной деятельности представлены в таблице 10. 
Таблица 10 

                   Специалист Учреждения     Цель деятельности 
Логопед Сформирование структурных компонентов 

системы языка - фонетического, лексического, 
грамматического; развитие фонематического 
восприятие и навыков первоначального анализа 
и синтеза.   
 формирование навыков владения языком в его 
коммуникативной функции -  развитие связной  
речи  

Педагог - психолог Обеспечение психолого-педагогического 
сопровождения воспитанников и 
педагогического коллектива, способствующее 
их психическому и личностному развитию и 
успешной социализации 

Воспитатель Выявление степени отставания детей в усвоении 
программного материала по всем видам учебной 
и игровой деятельности. 
Закрепления достигнутых речевых умений и 
навыков в детских видах деятельности и в 
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дидактических играх 
Инструктор по физическому воспитанию Развитие двигательных умений и  навыков, 

физические качеств и способностей, тонкой 
ручной моторики, зрительно – 
пространственной координации,  направленных 
на жизнеобеспечение развитие и 
совершенствование  организма 

Музыкальный работник Развитие и совершенствование просодических 
компонентов ( мелодика речи, сила голоса, темп 
речи), словесное ударение; совершенствование 
музыкально - ритмических движений 

Родители Формирование у родителей представлений об 
особенностях развития детей с нарушениями 
речи 
 Освоение родителями эффективных приёмов 
взаимодействия с детьми с целью преодоления 
нарушений речи 

 

2.4. Психологическое сопровождение образовательного  процесса  
Цель деятельности педагога-психолога: Обеспечение сохранения 

психологического здоровья воспитанников и всех участников воспитательно-

образовательного процесса как основу полноценного психологического 

развития ребенка на всех этапах дошкольного детства. 

Задачи работы педагога-психолога: 

 Содействовать коллективу дошкольного учреждения в гармонизации 

психологического климата, благотворного для развития детей. 

 Оказывать своевременную консультативную, диагностическую, 

коррекционно-развивающую помощь детям, родителям и педагогам в 

решении психологических проблем при проведении воспитательно-

образовательного процесса. 

 Взаимодействуя с педагогами, осуществлять психолого-педагогическое 

сопровождение детей, имеющих трудности в психологическом развитии, 

используя разнообразные формы психопрофилактической и коррекционно-

развивающей работы. 

 Способствовать личностному саморазвитию и самореализации педагогов и 

родителей через различные формы психологического просвещения. 

Приоритетные направления работы: 
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 Сохранение и укрепление психологического здоровья детей, гармоничное 

развитие в условиях детского сада. 

 Адаптация детей дошкольного возраста к условиям детского сада. 

 Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, 

обеспечение эмоционального благополучия детей. 

Основные направления работы: 

 Психодиагностика. 

 Психопрофилактика. 

 Психокоррекция. 

 Консультативная и просветительская работа. 

 Методическая работа. 

 Коррекционно-развивающая работа. 

Психологическое сопровождение реализуется согласно плану работы 

педагога-психолога, рабочей программы разработанной на основе основной 

образовательной программы Учреждения и дополнительными программами: 

Программа занятий психолога с детьми 2 - 4 лет в период адаптации к 

дошкольному учреждению» А.С.Родь; Программа сохранения и формирования 

психологического здоровья детей «Тропинка к своему Я» О.В. Хухлаева; 

Программа групповой психологической работы с дошкольниками «Удивляюсь, 

злюсь, боюсь». 

 

2.5.Способы и направления поддержки детской инициативы 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной 

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

конструировать, сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами 

является важнейшим источником эмоционального благополучия ребенка в 

детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно 

в утренний отрезок времени и во второй половине дня. Все виды деятельности 

ребенка в детском саду осуществляются в форме самостоятельной 

инициативной деятельности: 
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 самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные 

игры; 

 развивающие и логические игры; 

 музыкальные игры и импровизации; 

 речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

 самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

 самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору 

детей; 

 самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателями 

соблюдается ряд общих требований: 

 развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к 

получению новых знаний и умений; 

 создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к 

активному применению знаний, умений, способов деятельности в личном 

опыте; 

 постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно. 

Постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие 

сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую 

инициативу; - тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать 

трудности, доводить начатое дело до конца; - ориентировать дошкольников на 

получение хорошего результата.  

Необходимо своевременно обратить особое внимание на детей, 

постоянно проявляющих небрежность, торопливость, равнодушие к результату, 

склонных не завершать работу; - «дозировать» помощь детям. Если ситуация 

подобна той, в которой ребенок действовал раньше, но его сдерживает новизна 

обстановки, достаточно просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он 

действовал в аналогичном случае; - поддерживать у детей чувство гордости и 

радости от успешных самостоятельных действий, подчеркивать рост 
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возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к проявлению 

инициативы и творчества. 

 

2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности 

ребенка является развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

Ведущая цель - создание необходимых условий для формирования 

ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития 

компетентности родителей (способности разрешать разные типы социальнo-

педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение 

права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. 

Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, 

монологизм в отношениях друг с другом, отказаться от привычки критиковать 

друг друга, научиться видеть друг в друге не средство решения своих проблем, 

а полноправных партнеров, сотрудников. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

 изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам 

воспитания, обучения, развития детей, условий организации разнообразной 

деятельности в детском саду и семье; 

 знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском 

саду и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и 

общественном воспитании дошкольников; 

 информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения 

детей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

 создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и 

формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного 

взаимодействия педагогов и родителей с детьми; 

 привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в районе (городе, области); 
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 поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 

стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для 

их удовлетворения в семье. 

Основные направления и формы работы с семьей 

Взаимопознание и взаимоинформирование 

Успешное взаимодействие возможно лишь в том случае, если детский сад 

знаком с воспитательными возможностями семьи ребенка, а семья имеет 

представление о дошкольном учреждении, которому доверяет воспитание 

ребенка. Это позволяет оказывать друг другу необходимую поддержку в 

развитии ребенка, привлекать имеющиеся педагогические ресурсы для решения 

общих задач воспитания. 

Прекрасную возможность для обоюдного познания воспитательного 

потенциала дают: специально организуемая социально-педагогическая 

диагностика с использованием бесед, анкетирования, сочинений; посещение 

педагогами семей воспитанников; организация дней открытых дверей в детском 

саду; разнообразные собрания-встречи, ориентированные на знакомство с 

достижениями и трудностями воспитывающих детей сторон. 

Целью первых собраний-встреч является разностороннее знакомство  

педагогов с семьями и семей воспитанников между собой, знакомство семей с 

педагогами. Для снятия барьеров общения желательно использовать 

специальные методы, вызывающие у родителей позитивные эмоции, 

ориентированные на развитие доверительных отношений с педагогами 

(«Выбери дистанцию», «Ассоциативный ряд», «Язык фотографий», «Разговор 

без умолку» и др.). Такие собрания целесообразно проводить регулярно в 

течение года, решая на каждой встрече свои задачи. Необходимо, чтобы 

воспитывающие взрослые постоянно сообщали друг другу о разнообразных 

фактах из жизни детей в детском саду и семье, о состоянии каждого ребенка 

(его самочувствии, настроении), о развитии детско-взрослых (в том числе 

детско-родительских) отношений. Такое информирование происходит при 

непосредственном общении (в ходе бесед, консультаций, на собраниях, 
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конференциях) либо опосредованно, при получении информации из различных 

источников: стендов, газет, журналов (рукописных, электронных), семейных 

календарей, разнообразных буклетов, интернет-сайтов (детского сада, органов 

управления образованием), а также переписки (в том числе электронной). 

Стенды. На стендах размещается стратегическая (многолетняя), 

тактическая (годичная) и оперативная информация. К стратегической относятся 

сведения о целях и задачах развития детского сада на дальнюю и среднюю 

перспективы, о реализуемой образовательной программе, об инновационных 

проектах дошкольного учреждения, а также о дополнительных 

образовательных услугах. К тактической информации относятся сведения о 

педагогах и графиках их работы, о режиме дня, о задачах и содержании 

воспитательно-образовательной работы в группе на год. Оперативная стендовая 

информация, предоставляющая наибольший интерес для воспитывающих 

взрослых, включает сведения об ожидаемых или уже прошедших событиях в 

группе (детском саду, районе): акциях, конкурсах, репетициях, выставках, 

встречах, совместных проектах, экскурсиях выходного дня и т. д. Поскольку 

данный вид информации быстро устаревает, ее необходимо постоянно 

обновлять. Стендовая информация вызывает у родителей больше интереса, 

если они принимают участие в ее подготовке, а также если она отвечает 

информационным запросам семьи, хорошо структурирована и эстетически 

оформлена (используются фотографии и иллюстративный материал). 

Для того чтобы информация (особенно оперативная) своевременно 

поступала к воспитывающим взрослым, важно дублировать ее на сайте 

детского сада, а также в семейных календарях. 

Непрерывное образование воспитывающих взрослых 

В современном быстро меняющемся мире родители и педагоги должны 

непрерывно повышать свое образование. Под образованием родителей 

международным сообществом понимается обогащение знаний, установок и 

умений, необходимых для ухода за детьми и их воспитания, гармонизации 

семейных отношений; выполнения родительских ролей в семье и обществе. 
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При этом образование родителей важно строить не на императивном принципе, 

диктующем, как надо воспитывать детей, а на принципе личностной 

центрированности. 

Функцию просвещения родителей выполняет не только детский сад, но и 

его партнеры, в том числе организации, объединяющие родительскую 

общественность. Все более востребованными становятся правовое, 

гражданское, художественно-эстетическое, национально-патриотическое, 

медицинское просвещение. Сохраняет свою актуальность научное 

просвещение, ориентированное на ознакомление воспитывающих взрослых с 

достижениями науки и передовым опытом в области воспитания 

дошкольников. Какие бы культурно-просветительские программы ни выбрали 

взрослые, важно, чтобы просвещение ориентировало родителей и специалистов 

на саморазвитие и самосовершенствование. 

Основными формами просвещения могут выступать: конференции (в том 

числе и онлайн-конференции), родительские собрания (общие детсадовские, 

районные, городские, областные), родительские и педагогические чтения. 

Важно предоставлять родителям право выбора форм и содержания 

взаимодействия с партнерами, обеспечивающими их образование (социальным 

педагогом, психологом, старшим воспитателем, группой родителей и пр.), 

привлекать к участию в планировании и формировании содержания 

образовательных программ «родительской школы». 

Программы родительского образования важно разрабатывать и 

реализовывать исходя из следующих принципов: 

 целенаправленности - ориентации на цели и приоритетные задачи 

образования родителей; 

 адресности - учета образовательных потребностей родителей; 

 доступности - учета возможностей родителей освоить предусмотренный 

программой учебный материал; 
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 индивидуализации - преобразования содержания, методов обучения и 

темпов освоения программы в зависимости от реального уровня знаний и 

умений родителей; 

 участия заинтересованных сторон (педагогов и родителей) в 

инициировании, обсуждении и принятии решений, касающихся содержания 

образовательных программ и его корректировки. 

Основные формы обучения родителей: лекции, семинары, мастер-классы, 

тренинги, проекты, игры. 

Мастер-классы. Мастер-класс - особая форма презентации специалистом 

своего профессионального мастерства, с целью привлечения внимания 

родителей к актуальным проблемам воспитания детей и средствам их решения. 

Такими специалистами могут оказаться и сами родители, работающие в 

названных сферах. Большое значение в подготовке мастер-класса придается 

практическим и наглядным методам. Мастер-класс может быть организован 

сотрудниками детского сада, родителями, приглашенными специалистами 

(художником, режиссером, 

экологом и др.). 

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

психотерапевтических, психокоррекционных и обучающих методов, 

направленных на развитие навыков самопознания и саморегуляции, обучения и 

межперсонального взаимодействия, коммуникативных и профессиональных 

умений. В процессе тренинга родители активно вовлекаются в специально 

разработанные педагогом-психологом ситуации, позволяющие осознавать свои 

личностные ресурсы. Тренинги может проводить как психолог детского сада, 

так и приглашенный специалист. 

Совместная деятельность педагогов, родителей, детей 

Определяющей целью разнообразной совместной деятельности в триаде 

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

стремлений и потребностей ребенка, но и стремлений и потребностей 

родителей и педагогов. 
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Совместная деятельность воспитывающих взрослых может быть 

организована в разнообразных традиционных и инновационных формах (акции, 

ассамблеи, вечера музыки и поэзии, посещения семьями программных 

мероприятий семейного абонемента, организованных учреждениями культуры 

и искусства, по запросу детского сада; семейные гостиные, фестивали, 

семейные клубы, вечера вопросов и ответов, салоны, студии, праздники (в том 

числе семейные), прогулки, экскурсии, проектная деятельность, семейный 

театр). 

В этих формах совместной деятельности заложены возможности 

коррекции поведения родителей и педагогов, предпочитающих авторитарный 

стиль общения с ребенком; воспитания у них бережного отношения к детскому 

творчеству. 

Семейные художественные студии. Семейные художественные студии 

- это своего рода художественные мастерские, объединяющие семьи 

воспитанников для занятий творчеством в сопровождении педагога: 

художника, хореографа, актера. Творческое взаимодействие педагога, детей и 

родителей в студии может быть разнообразным по форме: совместные 

специально-организованные занятия; мастер-классы для родителей по рисунку, 

живописи, рукоделию (по выбору родителей); встречи с искусствоведами, 

художниками, мастерами декоративно-прикладного искусства; посещение 

музеев, художественных выставок. 

Семейные праздники. Традиционными для детского сада являются 

детские праздники, посвященные знаменательным событиям в жизни страны. 

Новой формой, актуализирующей сотворчество детей и воспитывающих 

взрослых, является семейный праздник в детском саду. 

Семейный праздник в детском саду - это особый день, объединяющий 

педагогов и семьи воспитанников по случаю какого-либо события. Таким 

особым днем может стать День матери, День отца, Новый год, День Победы, 

Международный День семьи (15 мая), Всероссийский День семьи, любви и 

верности (8 июля). Наиболее значимы семейные праздники для семей с детьми 
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раннего возраста, так как малыши в возрасте до 3 лет лучше чувствуют себя, 

когда на празднике рядом с ними находятся родители. 

Семейный театр. На протяжении всей истории общественного 

дошкольного воспитания театральная деятельность развивалась без учета 

семейного опыта. Развитие партнерских отношений с семьей открывает новые 

возможности для развития театрализованной деятельности детей и взрослых в 

форме семейного театра. Семейный театр в детском саду как творческое 

объединение нескольких семей и педагогов (воспитателей, музыкального 

руководителя и руководителя театральной студии детского сада) может быть 

создан не только при участии педагогов, но и при поддержке работников 

культуры (режиссера и актеров театра). 

Семейный абонемент. Прекрасную возможность встречи с искусством 

способны предоставить семье детский сад и его партнеры - учреждения 

искусства и культуры, организующие встречу с искусством по заранее 

составленным программам воскресного (субботнего) семейного абонемента. 

Программы могут быть как комплексными, так и предметными, посвященными 

тому или иному виду искусства. Например, «Здравствуй, музыка!», «Чудо по 

имени театр», «В гостях у художника», «Музей и семья», «Семейные встречи в 

библиотеке» и др. 

Семейная ассамблея. Семейная ассамблея - форма досуга, 

объединяющая семьи воспитанников и педагогов учреждений образования, 

культуры и искусства с целью знакомства друг с другом, погружения в 

разнообразную совместную деятельность (художественно-продуктивную, 

коммуникативную, проектно-исследовательскую и пр.), привлекательную как 

для детей, так и для взрослых. 

Организаторами семейной ассамблеи могут выступить как отдельно взятый 

детский сад, так и несколько организаций: комитет по образованию, редакция 

газеты, вуз, музей, детская музыкальная школа и др. Проводить ассамблеи 

можно в любое время года, летом — желательно на открытом воздухе. 
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Проектная деятельность. Все большую актуальность приобретает 

такая форма совместной деятельности, как проекты. Они меняют роль 

воспитывающих взрослых в управлении детским садом, в развитии 

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

овладеть способами коллективной мыслительной деятельности; освоить 

алгоритм создания проекта, отталкиваясь от потребностей ребенка; достичь 

позитивной открытости по отношению к коллегам, воспитанникам 

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

детей с целью реализации проекта. 

Идеями для проектирования могут стать любые предложения, 

направленные на улучшение отношений педагогов, детей и родителей, на 

развитие ответственности, инициативности, например, организация семейного 

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

интернет-сообщества воспитывающих взрослых и др. 

Семейный календарь. Интересные идеи для проектов рождаются 

благодаря семейному календарю, который может помочь родителям научиться 

планировать свою деятельность и находить время для взаимодействия и 

общения с ребенком. Семейный календарь может состоять из двух 

взаимосвязанных, взаимопроникающих частей:  

одна - сопровождающая инвариантная, предлагаемая детским садом для 

всех семей воспитанников; 

 вторая - вариативная, проектируемая каждой семьей в логике своих 

потребностей и традиций. Сопровождающая инвариантная часть календаря, 

разрабатываемая педагогами с учетом воспитательно-образовательной работы в 

детском саду, может включать следующие сведения: о сезоне, а также о 

сезонных народных праздниках и рекомендации по их проведению в семье с 

учетом возраста детей; о всемирных, всероссийских государственных, 

областных, городских, районных праздниках и рекомендации по их 

проведению в семье с учетом возраста детей; о профессиональных праздниках, 

отмечаемых в семье, и рекомендации по организации с детьми бесед о 
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профессиях; о мероприятиях, проводимых для семей воспитанников в детском 

саду (консультациях, заседаниях клуба и пр.); о репертуаре театров и 

рекомендации о проведении «дня театра» в семье; о музеях города и об 

организуемых выставках, рекомендации по проведению «дня музея» в семье; о 

концертах и рекомендации по их посещению вместе с ребенком; афоризмы о 

воспитании; рекомендации по организации разнообразной деятельности в семье 

- семейного чтения, семейных прогулок на природу, экскурсий в музей, на 

выставки, к достопримечательностям (погружение в историю и культуру 

района, города, села), художественной деятельности и т. п. Вторая, вариативная 

часть, планируемая семьей, может содержать следующие сведения: о семейных 

праздниках - днях рождения членов семьи, родных (именины), друзей семьи (в 

том числе друзей ребенка), а также о днях памяти в семье; о семейных 

прогулках, поездках и др.; о семейном отдыхе (отпуск родителей); о 

достижениях ребенка. Оформляя семейный календарь, педагоги и родители в 

полной мере могут проявить свои художественно-оформительские 

способности. Семейный календарь рождает у родителей и прародителей идеи 

будущих совместных дел в семье и детском саду. 

Пособия для занятий с ребенком дома 

Программа «От рождения до школы» обеспечена пособиями для занятий 

с ребенком дома - книгами серии «Школа Семи Гномов». Серия представляет 

собой комплексную систему занятий с ребенком от рождения до школы. Для 

каждого возраста издано 12 пособий, охватывающих все основные 

образовательные области и направления развития ребенка. Это даёт 

возможность нашим педагогам  поддерживать образовательную деятельность, 

проводимую в рамках ДОУ, домашними занятиями, рекомендуя родителям 

соответствующие пособия из серии «Школа Семи Гномов». На 

информационной доске для родителей воспитатели могут указывать те разделы 

пособий, которые следует использовать для занятий на текущей неделе дома. 

Пособия «Школы Семи Гномов» способствуют развитию совместного 

общения взрослого и ребенка, стимулируют понимание родителями своих 
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детей. Родительская страничка, представленная в каждом пособии, 

способствует повышению педагогической образованности родителей. 

 

2.7. Взаимодействие Учреждения с другими организациями и учреждениями 

Взаимодействие Учреждения с социумом состоит из нескольких аспектов и 

включает: 

 работу с государственными структурами и органами местного 

самоуправления; 

 взаимодействие с органами здравоохранения;  

 взаимодействие с учреждениями образования, науки и культуры; 

 взаимодействие с общественными организациями; 

 интеграцию общественного и семейного воспитания. 

Взаимодействие с государственными структурами и органами местного 

самоуправления включает в себя: участие в городских программах, конкурсах, 

культурно-массовых, спортивных мероприятиях; выполнение социального 

заказа по воспитанию, образованию, оздоровлению дошкольников.  

Взаимодействие с органами здравоохранения предполагает: обогащение 

содержания деятельности учреждения через сотрудничество с медицинскими 

учреждениями по вопросам охраны жизни и здоровья детей; контроль за 

организацией прививочной и противотуберкулезной работы; обследование 

детей узкими специалистами. 

Взаимодействие с учреждениями образования, науки и культуры 

подразумевает: обогащение содержания деятельности учреждения через 

сотрудничество с учреждениями образования, науки и культуры; участие в 

конкурсах, программах, культурно-массовых и спортивных мероприятиях, 

организуемых управлением образования. Взаимодействие со школой 

(проведение экскурсий, совместных мероприятий, взаимопосещение занятий и 

уроков, диагностика детей выпускных групп).  Взаимодействие с библиотекой: 

организация экскурсий, занятий по нравственно-патриотическому воспитанию, 

тематических выставок детских книг.  Взаимодействие с музеем: осмотр 
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экспозиций, экскурсии. Взаимодействие с ДШИ: посещение концертов, 

мероприятий. Взаимодействие с РК «Лангал», КДЦ «Октябрь»: участие в 

конкурсах, программах, культурно-массовых  мероприятиях. Взаимодействие с 

выездными труппами театра, цирка: просмотр спектаклей, представлений. 

Взаимодействие с общественными организациями нацелено на: 

привлечение внебюджетных средств на развитие Учреждения от общественных 

фондов, организаций и физических лиц через спонсорство, попечительский 

совет. 

 

2.8. Приоритетное направление Учреждения и национально-региональный 

компонент 

С целью обеспечение и развитие индивидуальных интересов и творческих 

способностей детей, педагогами Учреждения проводиться  углубленная работа 

с приоритетным направлением на художественно-эстетическое развитие через 

ряд парциальных программ: 

 Программа «Ладушки»6 дает возможность сделать учебный процесс более 

интересным, разнообразным и эффективным. У детей расширяется 

кругозор, происходит обогащение музыкальными впечатлениями. 

Формируется устойчивый интерес к музыкальным занятиям. Они с 

нетерпением ждут его. Счастливые от восторга глаза детей - лучшая награда 

музыкальному руководителю. 

Задачи программы «Ладушки»:   

1. Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений. 

2. Заложить основы гармонического развития (развитие слуха, внимания, 

движения, чувства ритма и красоты мелодий, развитие индивидуальных 

музыкальных способностей). 

3. Приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой музыкальной 

культуре. 
                                                            
6 "Ладушки" - программа музыкального воспитания детей дошкольного возраста под редакцией И.М. 
Каплунойвой, И. А. Новоскольцевой. 
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4. Подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах 

музыкальной деятельности адекватно детским возможностям. 

5. Развивать коммуникативные способности ( общение детей друг с другом, 

творческое использование музыкальных впечатлений в повседневной 

жизни). 

6. Познакомить детей с многообразием музыкальных форм и жанров в 

привлекательной и доступной форме. 

Программа «Ладушки» предусматривает использование интересного и 

яркого наглядного материала: иллюстрации и репродукции; малые 

скульптурные формы; дидактический материал; игровые атрибуты; 

музыкальные инструменты; аудио- и видеоматериалы; «живые игрушки» 

(воспитатели или дети одетые в соответствующие костюмы и маски). 

 Программа «Цветные ладошки»7 содержит систему занятий по лепке, 

аппликации и рисованию для всех возрастных групп Учреждения (задачи, 

планирование, конспекты занятий). 

Цель программы: формирование у детей раннего и дошкольного 

возраста эстетического отношения и художественно-творческих способностей в 

изобразительной деятельности. 

Основные задачи: 

1. Развитие эстетического восприятия художественных образов (в 

произведениях искусства) и предметов (явлений) окружающего мира как 

эстетических объектов. 

2. Создание условий для свободного экспериментирования с 

художественными материалами и инструментами. 

3. Ознакомление с универсальным «языком» искусства – средствами 

художественно-образной выразительности. 

4. Развитие художественно- творческих способностей в продуктивных 

видах детской деятельности. 
                                                            
7 Парциальная программа «Цветные ладошки» И.А. Лыкова. Программа художественно-эстетического 
воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет.; - М.: «КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА», 2007. - 144 с. 
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5. Воспитание художественного вкуса и чувства гармонии.   

 Парциальная программа «Театр – творчество – дети».8  

Цель программы - развитие творческих способностей детей средствами 

театрального искусства. В ней научно обосновано поэтапное использование 

отдельных видов детской творческой деятельности в процессе театрального 

воплощения; системно представлены средства и методы театрально-игровой 

деятельности с учетом возраста детей; предусмотрено параллельное решение 

задач художественно-речевого, сценического и музыкального искусства.  

Ведущий принцип программы - вовлечение детей в продуктивную 

театрально-игровую творческую деятельность, создание сценических образов, 

которые вызывают эмоциональные переживания.  

 Парциальная программа «Гармония»9 

Основная идея программы - целостное развитие личности ребенка двух – 

пяти лет, его интеллектуально-художественного и творческого потенциала. 

Ведущий принцип - многоступенчатая интеграция образовательных и 

воспитательных задачи различных по содержанию видов деятельности с 

акцентом на продуктивную деятельность детей (изобразительную, 

конструктивную, художественно-речевую, театрализованную).  

Структура программы предусматривает работу по двум взаимосвязанным 

направлениям: накопление социального опыта познания себя и окружающего 

мира (увидеть, услышать, обыграть, создать) и реализация его в условиях 

самостоятельной деятельности детей. Программа содержит новые 

оригинальные технологии, в основе которых лежит поисковая деятельность 

ребенка, обеспечивающая ему субъектную позицию в познавательно-

творческом процессе. Составной частью программы «Гармония» является под 

программа развития ритмической пластики ребенка «Ритмическая мозаика», 

выстроенная на единой концептуальной основе. 

 Программа "Истоки".10 

                                                            
8 Парциальная программа «Театр – творчество – дети», (Н. Ф. Сорокина, Л. Г. Миланович). 
9 Парциальная программа «Гармония», Т.И. Воробьёва 



 
 

89 
 

Цель программы: разностороннее развитие ребенка; формирование у него 

универсальных, в том числе творческих, способностей до уровня, 

соответствующего возрастным возможностям и требованиям современного 

общества; обеспечение для всех детей равного старта развития; сохранение и 

укрепление их здоровья.  

 Программ «Рисуем без кисточки».11   

В программе представлены различные техники рисования, игры, задания и 

упражнения, которые помогают развить у детей творческое воображение. 

 Программа «Здоровье».12 

Программа представляет собой комплексную систему воспитания 

физически здорового, разносторонне развитого, инициативного, 

раскрепощенного ребенка. 

Задачи программы: 

• укрепление здоровья; 

• воспитание потребности в здоровом образе жизни; 

• развитие физических качеств; 

• создание условий для реализации потребности в двигательной активности; 

• выявление интересов, склонностей, способностей; 

• приобщение к традициям большого спорта. 

 Программа «Юный эколог».13  

Программа предусматривает экологическое воспитание дошкольников, 

формирование осознанно-правильного отношения детей к природе; расширение 

и дополнение впечатлений, полученных ребенком от контакта с природой; 

создание «экологического пространства» - предметно-развивающей среды 

экологического развития детей. 

 

 

                                                                                                                                                                                                     
10 Программа "Истоки" - Л. А. Парамонова, Т. И. Алиева, А.Н. Давидчук и др.  
11 Программ «Рисуем без кисточки» А.А. Фатеева 
12 Программа «Здоровье»,  В.Г. Алямовская 
13 Программа «Юный эколог», С.Н. Николаева 
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Национально-региональный компонент 

При проектировании образовательной деятельности в Учреждении 

учитываются специфические географические, климатические, экологические, 

демографические особенности муниципального образования город Ханты-

Мансийск:  

Географические, климатические условия: территория г. Ханты-

Мансийска расположена в пределах Среднеобской низменности в долине р. 

Иртыш, вся территория города располагается в зоне избыточного увлажнения. 

Климат города резко континентальный, характеризующийся быстрой сменой 

погодных условий, особенно осенью и весной, а также в течение суток. Зима 

суровая и продолжительная с устойчивым снежным покровом, лето короткое и 

сравнительно тёплое. 

 Для переходных сезонов (весна, осень) характерны поздние весенние и 

ранние осенние заморозки. Продолжительность периода с отрицательной 

температурой воздуха может достигать 7 месяцев, с октября по апрель; с 

устойчивым снежным покровом - 180-200 дней - с конца октября до начала мая. 

До середины июня нередки заморозки. Самый тёплый месяц июль. Годовая 

продолжительность солнечного сияния в Ханты-Мансийске составляет 1765 

часов.  

В целом условия Ханты-Мансийска (переувлажнение, низкие 

температуры, поздневесенние, летние и раннеосенние заморозки) представляют 

собой сложный комплекс отрицательных факторов в отношении их воздействия 

на детский организм. Эти факторы учитываются при: 

 составлении гибкого режима дня; 

 организации совместной деятельности в режимных моментах – организация 

прогулок в помещениях Учреждения в дни отмены прогулок, сокращение 

времени прогулок на свежем воздухе; 

 составлении годового календарно-тематического плана образовательной 

деятельности в Учреждении – учёт природных особенностей города. 
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Социокультурные и демографические особенности города Ханты-

Мансийска: сегодня Ханты-Мансийск формируется не только как центр 

нефтяного края, но все более становится похожим на центр деловой 

активности, большого спорта, национальной культуры, науки и высоких 

технологий. В городе проводится большое количество мероприятий в течение 

всего года: кинофестивалей, деловых форумов, соревнований всероссийских и 

международных, ставших уже традиционными - «Кубок Мира по Проект 

биатлону», «Международный фестиваль кинематорафических дебютов «Дух 

огня», международный фестиваль программ и телевизионных фильмов 

«Золотой Бубен», экологический фестиваль «Спасти и сохранить». 

В столице Югры 5 музеев, 4 общедоступных библиотеки, 5 учреждений 

культурно-досугового типа, в том числе театрально-концертный комплекс, 

Центр искусств для одаренных детей Севера, Дом Дружбы Народов, 

учреждения спортивно-оздоровительного типа: ледовый Дворец, 

легкоатлетический стадион, 2 специализированных лыжных стадиона, 1 

стадион для проведения тренировок и соревнований по биатлону на мировом 

уровне, 21 спортивная площадка, 4 хоккейных корта, 3 горнолыжных спуска, в 

том числе 1 для сноуборда, 1 тюбинговая трасса. 

Социально-демографическое развитие города: в течение последних 

восьми лет демографическая ситуация в Ханты-Мансийске складывалась 

позитивно: сохранялся как естественный так и миграционный прирост 

населения, численность постоянного населения росла. В Ханты-Мансийске 

проживают представители более 100 национальностей. Из них обско-угорские 

народности (ненцы, ханты и манси) на сегодняшний день составляют всего 

1,5% населения. Социокультурные и демографические особенности города 

также не могут не сказаться на содержании психолого-педагогической работы в 

Учреждении. Ведущие отрасли экономики обуславливают тематику 

ознакомления детей с трудом взрослых (банкиры, спортсмены, экологи, 

лесники, рыбаки, работники нефтяной и газовой промышленности и т.д.). 
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При организации образовательной деятельности в Учреждении с 

необходимостью учитываются реальные потребности детей различной 

этнической принадлежности, которые воспитываются в семьях с разными 

национальными и культурными традициями. Как хорошо известно, любая 

национальная культура - это, прежде всего, культура рода, семьи, в которой 

вырос ребенок. Поэтому, его не нужно «приобщать» к ней, он уже находится 

внутри этой культуры. (Л.Г.Богославец О.И. Давыдова, А.А.Майер.) Учитывая 

это, педагоги Учреждения с уважением относятся к детям, разговаривающим на 

родном для них языке, внимательно прислушиваются к пожеланиям родителей 

из семей другой этнической принадлежности. 

При проектировании содержание образовательных областей 

учитывается краеведческий принцип: обучения позволяет соединить 

образовательную деятельность с современными событиями, происходящими в 

городе и ближайшем окружении детского сада, включать воспитанников в 

решение проблем окружающей действительности и тем самым формировать 

любовь к своему краю, своей Родине. 

В организации образовательной деятельности учитывается также 

принцип сезонности, а также доступные пониманию детей сезонные праздники, 

такие как Новый год, Проводы Зимушки-зимы и т.п., общественно-

политические праздники (День народного единства России, День Защитника 

Отечества, Международный Женский день, День Победы и др.). 

В основу организации образовательной деятельности в Учреждении 

положен комплексно-тематический принцип, основанный на интеграции 

содержания разных образовательных областей вокруг единой, общей темы, 

которая на определенное время (как правило, неделю) становится 

объединяющей. Выбор темы учитывает интересы детей, задачи развития и 

воспитания, текущие явления и яркие события (праздники), принцип 

сезонности. Единая тема отражается в планируемых развивающих ситуациях 

детской практической, игровой, изобразительной деятельности, в музыке, 

наблюдениях и общении педагога с детьми. 
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III.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 
3.1. Материально-техническое обеспечение Программы 

Для обеспечения реализации Программы в Учреждении имеется:  

 9 групповых помещений с развивающей предметно-пространственной 

средой; (1 и 2 корпусах); 

 музыкальный и физкультурный зал (2 корпус); 

 методический кабинет (в1 и 2 корпусах); 

 медицинский кабинет (изолятор) (1 и 2 корпуса); 

 игровые площадки  для прогулок (1 и 2 корпуса). 

Все эксплуатируемые помещения соответствуют требованиям СанПиН, 

охраны труда, пожарной безопасности, защиты от чрезвычайных ситуаций, 

антитеррористической безопасности Учреждения. 

Одним из условий качества образования является совершенствование 

материально-технической базы. В Учреждении имеется современная 

информационно–техническая база: электронная почта, доступ к сети Интернет, 

технические средства обучения, музыкальный центр, магнитофоны, 

телевизоры, принтер, проектор. В группах имеются  ноутбуки,  дающие 

возможность выполнения современных требований по делопроизводству, 

документоведению, организации педагогической деятельности. Разносторонне 

используются возможности  мультимедиа и слайд проектирования. Создан 

собственный сайт Учреждения. 

Медико-социальное обеспечение 

Медицинский персонал осуществляет работу по сохранению и 

укреплению здоровья и физического развития детей, проведению 

профилактических мероприятий, соблюдению санитарно-гигиенических норм, 

режима дня и качества питания. 

Организации питания в Учреждении уделяется особое внимание, т.к. 

здоровье детей невозможно обеспечить без рационального питания. Для 

осуществления выполнения типового рациона питания детей в Учреждении 
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имеется пищеблок, оснащенный современным техническим и 

электрооборудованием, полностью укомплектован штатный состав работников.                                          

Питание 4-х разовое, максимальное разнообразие рациона, адекватная 

технологическая и кулинарная обработка продуктов и блюд, обеспечение 

санитарно-эпидемиологической безопасности питания – соблюдение всех 

санитарных требований к состоянию пищеблока, поставляемым продуктам 

питания, их транспортировке, хранению, приготовлению и раздаче блюд. 

Рацион питания детей различается по качественному и количественному 

составу в зависимости от возраста детей и формируется отдельно для групп 

детей в возрасте от 1 до 3-х лет и от 3-х до 7 лет.                                                                        

Контроль за качеством питания, витаминизацией блюд, закладкой продуктов 

питания, кулинарной обработкой, выходом блюд, вкусовыми качествами пищи, 

правильностью хранения и соблюдением сроков реализации продуктов 

питания, осуществляет медсестра детского сада. 

В правильной организации питания детей большое значение имеет 

создание благоприятной и эмоциональной и окружающей обстановке в группе. 

Группы обеспечены соответствующей посудой, удобными столами. Блюда 

подаются детям не слишком горячими, но и не холодными. Воспитатели 

приучают детей к чистоте и опрятности при приеме пищи.  

 

3.2. Учебно-методическое обеспечение реализации Программы 

Методические пособия для реализации образовательной деятельности 

представлены в таблице 11.  
Таблица 11 

Образовательная 
область 

Перечень парциальных программ, методической 
литературы, пособий 

Социально-
коммуникативное 

развитие 

 Губанова Н.Ф. - Игровая деятельность в детском саду. – 
Москва: «Мозаика-Синтез»,  2006 

 Комратова Н.Г., Грибова. Л.Ф. - Патриотическое воспитание.                      
( Методическое пособие). – Москва: «Сфера»,  2005  
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  Комратова Н.Г., Грибова. Л.Ф. - Мир в котором я живу.                               
( Методическое пособие). – Москва: «Сфера»,  2005  

 Моя страна. Возрождение национальной культуры и 
воспитание нравственно-патриотических чувств. 
Практическое пособие // Под ред. Новаторова В.И.. - 
Воронеж: ТЦ «Учитель»,  2005  

 ШарыгинаТ.А.  - Наша Родина Россия – Москва: 
«Сфера»,2011  

 Ривина Е.К. - Государственные символы России. – Москва, 
2009  

 Чебан А.Я., Бурлакова Л.Л. - Знакомим дошкольников с 
народной культурой. - Москва, «Сфера» , 2011  

 Виноградова Н.Ф., Соколова Л.А. - Моя страна Россия   – 
Москва,   2007 

 Лунина Г.В. - Воспитание детей на традициях русской 
культуры. -  Москва:     2005 

 Алямовская В.Г. Ребенок за столом. - Москва: «Сфера», 2007 
 Демидова О.Н. - Будьте вежливы всегда! 

Познавательное 
развитие 

 Новикова В.П. Математика в детском саду. Подготовительная 
группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

 Новикова В.П. Математика в детском саду. Старшая группа. – 
М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

 Новикова В.П. Математика в детском саду. Средняя группа. – 
М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

 Новикова В.П. Математика в детском саду. Младшая группа. 
– М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

 Михайлова З.А., Бабаева Т.И., Кларина Л.М., Серова 3.А., 
Развитие познавательно-исследовательских умений у 
старших дошкольников. – СПб: Детство-Пресс, 2012.  

 Михайлова З.А., Игровые задачи для дошкольников. Учебно-
методическое пособие. –СПб: Детство-Пресс, 2009.  

 Михайлова З.А., Иоффе Э.Н., Математика от трех до семи. 
Учебно-методическое пособие. – СПб: Детство-Пресс, 2009.  

 Михайлова З.А., Сумина И.В., Челпашкина И.Н., Первые 
шаги в математику. Проблемно-игровые ситуации для детей 
4-5 лет. СПб: – Детство-Пресс, 2009.  

 Михайлова З.А., Сумина И.В., Челпашкина И.Н., Первые 
шаги в математику. Проблемно-игровые ситуации для детей 
5-6 лет. – СПб: Детство-Пресс, 2009.  

 Смоленцева А.А., Суворова О.В., Математика в проблемных 
ситуациях для маленьких детей. Учебно–методическое 
пособие. – СПб: Детство-Пресс, 2003. 

 Лебеденко Е.Н. Формирование представлений о времени у 
дошкольников. – СПб: Детство-Пресс, 2003. 

 Белоусова Л.Е. Раз, два, три, четыре, пять – начинаем мы 
играть! – СПб: Детство-Пресс, 2003. 

 Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е., Игралочка. Практический 
курс математики для дошкольников. Методические 
рекомендации. - М.: Ювента, 2001. 
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Речевое развитие  Жукова Р.А - Описание картин. Подготовительная группа. – 
Волгоград, 2010. 

 Журова Л.Е. - Обучение дошкольников грамоте. 
Методическое пособие.- Москва.2004 

 Ушакова О.С. - Знакомим с литературой детей 3-5лет.- 
Москва «Сфера», 2010 

 Полякевич Ю.В. - Формирование коммуникативных навыков 
у детей 3-7 лет  - Волгоград: Учитель,2011 

 Рудик О.С. - Развитие речи детей 4-5 лет в свободной 
деятельности. Методические рекомендации. Москва. 
«Сфера», 2009 

 Гербова В.В. - Занятия по развитию речи. М.2007.  
 Ушакова О.С. Знакомим дошкольников 5-7 лет с литературой. 

– М., 2010.  
 Чиркина Г.В. - «Программа логопедической работы по 

преодолению фонематического недоразвития 7 детей»    
 Нищева В.Н. -  «Программа корекционно-развивающей 

работы для детей с ОНР». 
Художественно-

эстетическое развитие 
 Грибовская А.А. Детям о народном искусстве. 
 Грибовская А.А.  Аппликация в детском саду (в 2-х частях). 
 Грибовская А.А. Дошкольникам о графике, живописи, 

архитектуре и скульптуре. – М.  МИПКРО, 2001. 
 Казакова Т.Г. Изобразительная деятельность младших 

дошкольников: Пособие для воспитателя.- М.: Просвещение, 
1980. 

 Лыкова И.А. Изобразительная деятельность: планирование, 
конспекты занятий, методические рекомендации (младшая, 
средняя, старшая, подготовительная группы). – М.: Карапуз-
Дидактика, 2006. 

 Лыкова И.А. Изобразительное творчество в детском саду. 
Занятия в изостудии. – М.: Карапуз-Дидактика, 2007. 

 Лыкова И.А.художественный труд в детском саду: 4-7 лет. – 
М.: Карапуз-Дидактика, 2006. 

 Серия «Искусство - детям!» в издательстве «Мозаика-
синтез». 
Парциальные программы: 

 Лыкова И.А.  Программа художественного воспитания, 
обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки». - М.: 
Карапуз-дидактика, 2007. 

 Каплунойвой И.М., Новоскольцевой И.А. - "Ладушки" - 
программа музыкального воспитания детей дошкольного 
возраста  

 Фатеева А.А. -  "Рисуем без кисточки" 
 Сорокина Н.Ф., Миланович Л.Г. - "Театр – творчество – дети"  
 Воробьёва Т.И. - "Гармония" 
 Парамонова Л.А., Алиева Т.И., Давидчук А.Н. - "Истоки" М.: 

ТЦ Сфера, 2014. 
 Николаева С.Н. «Юный эколог», М. - 2004. 
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Физическое развитие  В. Г. Алямовская «Здоровье» - парциальная программа. 
 Физическое воспитание в детском саду /  Э.Я. Степаненкова. 

– М.: Мозаика-синтез, 2004. 
 Теория и методика физического воспитания и развития 

ребенка /  Э.Я. Степаненкова. – М.: Аcademia, 2001. 
 Двигательная активность ребенка в детском саду / М.А. 

Рунова. – М.: Мозаика-синтез, 2000. 
 Физическая культура – дошкольникам / Л.Д. Глазырина. – М.: 

Владос, 2004. 
 Физическая культура в младшей группе детского сада /  Л.Д. 

Глазырина. – М.: Владос, 2005. 
 Физическая культура в средней  группе детского сада / Л.Д. 

Глазырина. – М.: Владос, 2005. 
 Физическая культура в старшей  группе детского сада / Л.Д. 

Глазырина. – М.: Владос, 2005. 
 Физическая культура в подготовительной  группе детского 

сада / Л.Д. Глазырина. – М.: Владос, 2005. 
 Подвижные игры и игровые упражнения для детей 5-7 лет / 

Л.И. 
 Борисова М. М. Малоподвижные игры и игровые 

упражнения. Для занятий с детьми 3-7 лет. 
 Голубева Л. Г. Гимнастика и массаж для самых маленьких. 
 Пензулаева Л. И.; Физическая культура в детском 

саду:  Вторая младшая группа. 
 Пензулаева Л. И.; Физическая культура в детском 

саду: Средняя группа. 
 Пензулаева Л. И.; Физическая культура в детском саду: 

Старшая группа. 
 Пензулаева Л. И.; Физическая культура в детском 

саду:  Подготовительная к школе группа. 
 Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика: Комплексы 

упражнений для  детей 3-7 лет. 
 Степаненкова. Э. Я. Сборник подвижных игр / Автор-сост. 
 Теплюк С. Н. Актуальные проблемы развития и воспитания 

детей от рождения до 3 лет. 
 Теплюк С. Н. Игры-занятия на прогулке с малышами. 
 Ребенок второго года жизни/Под ред. С. Н. Теплюк. 
 Ребенок третьего года жизни/Под ред. С. Н. Теплюк. 

Наглядно-дидактические пособия: 
 Серия «Мир в картинках». Спортивный инвентарь. 
 Серия «Рассказы по картинкам»: Зимние виды спорта; 

Летние виды спорта; Распорядок дня. 
 Серия «Расскажите детям о...»: зимних видах спорта; 

Олимпийских играх; олимпийских чемпионах. 
 Плакаты: Зимние виды спорта; Летние виды спорта. 
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3.3. Распорядок дня 

Правильный распорядок дня - это рациональная продолжительность и 

разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение 

суток. Основным принципом правильного построения распорядка является его 

соответствие возрастным психофизиологическим особенностям детей. В 

режиме дня указана общая длительность занятий, включая перерывы между их 

различными видами. Педагог самостоятельно дозирует объем образовательной 

нагрузки, не превышая при этом максимально допустимую санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами нагрузку. Занятия с детьми 

можно организовывать и в первую и во вторую половину дня. В теплое время 

года часть занятий можно проводить на участке во время прогулки. 

В середине занятий статического характера рекомендуется проводить 

физкультминутки. 

Занятия по дополнительному образованию (студии, кружки, секции и т. 

п.) для детей дошкольного возраста недопустимо проводить за счет  времени, 

отведенного на прогулку и дневной сон. 

Важно, чтобы каждый ребенок чувствовал себя в детском саду 

комфортно, безопасно; знал, что его здесь любят, что о нем позаботятся. 

Повышенное внимание надо уделять детям, которые неохотно расстаются с 

родителями и не хотят оставаться в группе, особенно в период адаптации к 

детскому саду. 

Режим дня по всем возрастным группам представлен в таблице 12. 
 

Таблица 12 

1 группа раннего возраста 
(Холодный период) 

Время           Деятельность детей и воспитателя 
7. 00 – 8. 00 Прием детей. Утренняя гимнастика. Игра. 
7. 30 – 8.30 Подготовка к завтраку. Завтрак.  
8. 30 – 9.20 Самостоятельная деятельность. 
8.50 – 9.00 
9.00 – 9.10 

Подготовка и проведение игры – занятия. Занятия по сетке.  

9.10 –11.20 Подготовка к прогулке. Прогулка.  
11.20 –11.30 Возвращение с прогулки. Игры.  
11.30– 12.00 Подготовка к обеду. Обед.  
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12.00 – 15.00 Подготовка ко сну. Сон.  
15.00 – 15.20 Постепенный подъем, полдник. 
15.20 – 16.30 Самостоятельная деятельность. 
16.00 – 16.15 
16.15 – 16.30 

Подготовка и проведение игры – занятия 2 (по подгруппам) 

16.30 – 18.00 Подготовка к прогулке, прогулка. 
18.00 – 18.20 Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность. 
18.20 – 18.40 Подготовка к ужину, ужин. 
18. 40 –19.00 Самостоятельная деятельность, уход домой. 

(Теплый период) 
7. 00 – 8. 00 Прием детей. Утренняя гимнастика. Игра. 
7.30 – 8.30 Подготовка к завтраку. Завтрак.  

8. 30 – 11.00 Прогулка. Самостоятельная деятельность. 
9.00 – 9.15 
9.15 – 9.30 

Подготовка и проведение  игры – занятия (по подгруппам). 

11.00 – 12.00 Возвращение с прогулки, водные процедуры, обед. 
12.00 – 15.00 Подготовка ко сну. Сон.  
15.00 – 15.20 Постепенный подъем, полдник. 
15.20 – 18.30 Прогулка, самостоятельная деятельность. 
16.00 – 16.15  
16.15 – 16.30 

 Подготовка и проведение  игры – занятия (по подгруппам.) 

18.30 – 19.00 Возвращение с прогулки, подготовка к ужину, ужин. 
17.00  -  19.00  Уход домой. 

2 группа раннего возраста 
(Холодный период) 

Время             Деятельность детей и воспитателя 
7. 00 – 8. 00 Прием детей. Утренняя гимнастика. Свободная игра, 

самостоятельная деятельность. 
7. 30 – 8.30 Подготовка к завтраку. Завтрак.  
8. 30 – 8.40 
8.40 – 9.10 

(по подгруппам) 

Игры, самостоятельная деятельность детей. 

8.40 – 8.55 
8.55 – 9.10 

(по подгруппам) 

Организованная детская деятельность, занятия со специалистами.  

9.10 – 9.20 Второй завтрак. 
9.20 – 11.30 Подготовка к прогулке. Прогулка.  
11.30 – 11.55 Возвращение с прогулки. Самостоятельная деятельность. 
11.55 – 12.30 Подготовка к обеду. Обед.  
12.30 – 15.00 Подготовка ко сну. Сон.  
15.00 – 15.15 Постепенный подъем, самостоятельная деятельность. 
15.15 – 15. 25 Полдник.  
15.25 – 16.15 Игры, самостоятельная и организованная детская деятельность. 
16.15 – 17.30 Подготовка к прогулке, прогулка. 
17.30 – 18.00 Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность. 
18.00 – 18.30 Подготовка к ужину, ужин 
18.30 – 19.00 Самостоятельная деятельность, уход домой. 

(Теплый период) 
Время              Деятельность детей и воспитателя 

7. 00 – 7. 30 Прием детей на воздухе. Самостоятельная деятельность. 
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7.30 – 7. 40 Утренняя гимнастика. 
7. 40 – 8.30 Подготовка к завтраку. Завтрак.  
8. 30 –  9.30 Игры, самостоятельная деятельность детей.  
9.30 – 11.30 Подготовка к прогулке, прогулка.  
11.30 –11.55 Возвращение с прогулки. Самостоятельная деятельность. 
11.55– 12.30 Подготовка к обеду. Обед.  
12.30 – 15.00 Подготовка ко сну. Сон.  
15.00 – 15.45 Постепенный подъем, подготовка к полднику. Полдник.  
15.45 – 16.10  Игры, самостоятельная и организованная детская деятельность. 
16.15 – 17.30 Подготовка к прогулке, прогулка. 
17.30 – 18.00 Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность. 
18.00 – 18.20 Подготовка к ужину, ужин 
18.20 – 18.30 Подготовка к прогулке, прогулка. 
18.30 – 19.00 Самостоятельная деятельность, уход домой. 

Младшая группа 
(Холодный период) 

Время              Деятельность детей и воспитателя 
7. 00 – 8. 20 Организация утреннего приема детей. Утренняя гимнастика. 

Свободная игра, самостоятельная деятельность. 
8.20 – 8.55 Подготовка к завтраку. Завтрак.  
8. 55 – 9.20 Игры, самостоятельная деятельность детей. 
9.20 – 10.00 

(по подгруппам) 
Организованная образовательная деятельность, занятия со 
специалистами.  

10.00 – 10.10 Второй завтрак. 
10.10 –12.05 Подготовка к прогулке. Прогулка.  
12.05 –12.20 Возвращение с прогулки. Самостоятельная деятельность. 
12.20 – 12.50 Подготовка к обеду. Обед.  
12.50 – 15.00 Подготовка ко сну. Дневной сон.  
15.00 – 15.25 Постепенный подъем, самостоятельная деятельность. 
15.25 – 15. 50 Полдник.  
15.50 – 16.30  Игры, самостоятельная и организованная детская деятельность. 
16.30 – 17.50 Подготовка к прогулке, прогулка. 
17.50 – 18.15 Возвращение с прогулки. Самостоятельная деятельность. 
18.15 – 18.45 Подготовка к ужину, ужин. 
18.45 – 19. 00 Самостоятельная деятельность. Уход домой. 

(Теплый период) 
Время               Деятельность детей и воспитателя 

7. 00 – 8. 10 Организация утреннего приема детей на воздухе. Свободная игра, 
самостоятельная деятельность. 

8.10 – 8. 20 Утренняя гимнастика. 
8. 20 – 8.50 Подготовка к завтраку. Завтрак.  
8. 50 – 9.00 Игры, самостоятельная деятельность детей. 
9.00 – 12.05 Подготовка к прогулке. Прогулка. Тематические развлечения, 

досуги, праздники. 
10.00 – 10.10 Второй завтрак. (Витаминизация.) 
12.05 –12.20 Возвращение с прогулки. Самостоятельная деятельность. 
12.20– 12.50 Подготовка к обеду. Обед.  
12.50 – 15.00 Подготовка ко сну. Дневной сон.  
15.00 – 15.25 Постепенный подъем, самостоятельная деятельность. 
15.25 – 15. 50 Полдник.  
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15.50 – 16.30 Подготовка к прогулке, прогулка. 
16.30 – 17.50 Игры, самостоятельная и организованная детская деятельность. 
17.50 – 18.15 Возвращение с прогулки. Самостоятельная деятельность. 
18.15 – 18.45 Подготовка к ужину, ужин. 
18.45 – 19. 00 Самостоятельная деятельность. Уход домой. 

Средняя группа 
(Холодный период) 

Время              Деятельность детей и воспитателя 
7. 00 – 8. 25 Прием детей. Утренняя гимнастика. Свободная игра, 

самостоятельная деятельность. 
8.25 – 8.55 Подготовка к завтраку. Завтрак.  
8. 55 – 9.10 Игры, самостоятельная деятельность детей. 
9.10 – 10.00 

(по подгруппам) 
Организованная детская деятельность, занятия со специалистами.  

10.00 – 10.10 Второй завтрак. 
10.10 –12.15 Подготовка к прогулке. Прогулка.  
12.15 –12.30 Возвращение с прогулки. Самостоятельная деятельность. 
12.30– 13.00 Подготовка к обеду. Обед.  
13.00 – 15.00 Подготовка ко сну. Сон.  
15.00 – 15.25 Постепенный подъем, самостоятельная деятельность. 
15.25 – 15. 40 Полдник.  
15.40 – 16.30  Игры, самостоятельная и организованная детская деятельность. 
16.30 – 17.50 Подготовка к прогулке, прогулка. 
17.50 – 18.15 Возвращение с прогулки. Самостоятельная деятельность. 
18.15 – 18.45 Подготовка к ужину. Ужин. 
18.45 – 19.00 Самостоятельная деятельность. Уход домой  

(Теплый период) 
Время               Деятельность детей и воспитателя 

7. 00 – 8. 20 Прием детей. Свободная игра, самостоятельная деятельность. 
8. 20 – 8.30 Утренняя гимнастика. 
8.30 – 8.55 Подготовка к завтраку. Завтрак.  
9.00 – 12.15 Подготовка к прогулке. Прогулка. Тематические развлечения, 

досуги, праздники. 
10.00 – 10.10 Второй завтрак.(Витаминизация). 
12.15 –12.30 Возвращение с прогулки. Самостоятельная деятельность. 
12.30– 13.00 Подготовка к обеду. Обед.  
13.00 – 15.30 Подготовка ко сну. Сон.  
15.30 – 15.40 Постепенный подъем, самостоятельная деятельность. 
15.40 – 16.00 Полдник.  
16.00 – 18.00 Подготовка к прогулке, прогулка. 
18.00 – 18.15 Возвращение с прогулки. Самостоятельная деятельность. 
18.15 – 18.45 Подготовка к ужину. Ужин. 
18.45 – 19.00 Самостоятельная деятельность. Уход домой  

Старшая группа 
(Холодный период) 

Время              Деятельность детей и воспитателя 
7. 00 – 8. 25 Прием детей. Зарядка. Свободная игра, самостоятельная 

деятельность. 
8.25 – 8.50 Подготовка к завтраку. Завтрак.  
8. 50 – 9.00 Игры, самостоятельная деятельность детей. 
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9.00 – 10.30 
(по подгруппам) 

Организованная детская деятельность, занятия со специалистами. 
Занятия по сетке.  

10.30 – 10.50 Второй завтрак. 
10.50 –12.30 Подготовка к прогулке. Прогулка.  
12.30 –12.40 Возвращение с прогулки. Самостоятельная деятельность. 
12.40– 13.10 Подготовка к обеду. Обед.  
13.10 – 15.00 Подготовка ко сну. Сон.  
15.00 – 15.25 Постепенный подъем, самостоятельная деятельность. 
15.25 – 15. 40 Полдник.  
15.40 – 16.30  Игры, самостоятельная и организованная детская деятельность. 
16.30 – 18.00 Подготовка к прогулке, прогулка. 
18.00 – 18.20 Возвращение с прогулки. Самостоятельная деятельность. 
18.20 – 18.45 Подготовка к ужину. Ужин. 
18.45 – 19.00 Самостоятельная деятельность, уход домой.  

(Теплый период) 
Время                 Деятельность детей и воспитателя 

7.00 – 8.25 Прием детей. Свободная игра, самостоятельная деятельность. 
8.25 – 8.35 Утренняя гимнастика. 
8.25 – 8.50 Подготовка к завтраку. Завтрак.  
8.50 – 12.30 Подготовка к прогулке. Прогулка. 
9.00 – 9.30 Тематические развлечения, досуги, праздники.  

10.30 – 10.50 Второй завтрак.  (Витаминизация) 
12.30 –12.40 Возвращение с прогулки. Самостоятельная деятельность. 
12.40– 13.10 Подготовка к обеду. Обед.  
13.10 – 15.00 Подготовка ко сну. Сон.  
15.00 – 15.25 Постепенный подъем, самостоятельная деятельность. 
15.25 – 15.40 Полдник.  
15.40 – 18.20 Подготовка к прогулке, прогулка. 
18.00 – 18.20 Возвращение с прогулки. Самостоятельная деятельность. 
18.20 – 18.45 Подготовка к ужину. Ужин. 
18.45 – 19.00 Самостоятельная деятельность, уход домой.  

Подготовительная группа 
(Холодный период) 

Время              Деятельность детей и воспитателя 
7. 00 – 8. 25 Прием детей. Зарядка. Свободная игра, самостоятельная 

деятельность. 
8.25 – 8.50 Подготовка к завтраку. Завтрак.  
8. 50 – 9.00 Игры, самостоятельная деятельность детей. 
9.00 – 10.50 

(по подгруппам) 
Организованная детская деятельность, занятия со специалистами. 
Занятия по сетке.  

10.50 –12.35 Подготовка к прогулке. Прогулка.  
12.35 –12.45 Возвращение с прогулки. Самостоятельная деятельность. 
12.45– 13.15 Подготовка к обеду. Обед.  
13.15 – 15.00 Подготовка ко сну. Сон.  
15.00 – 15.15 Постепенный подъем, самостоятельная деятельность. 
15.25 – 15. 40 Полдник.  
15.40 – 16.35  Игры, самостоятельная и организованная детская деятельность. 
16.35 – 18.00 Подготовка к прогулке, прогулка. 
18.00 – 18.20 Возвращение с прогулки. Самостоятельная деятельность. 
18.20 – 18.45 Подготовка к ужину. Ужин. 
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18.45 – 19.00 Самостоятельная деятельность, уход домой.  
(Теплый период) 

Время                 Деятельность детей и воспитателя 
7.00 – 8.25 Прием детей. Свободная игра, самостоятельная деятельность. 
8.25 – 8.35 Утренняя гимнастика. 
8.25 – 8.50 Подготовка к завтраку. Завтрак.  
8.50 – 12.30 Подготовка к прогулке. Прогулка. 
9.00 – 9.30 Тематические развлечения, досуги, праздники.  

10.30 – 10.50 Второй завтрак.  (Витаминизация) 
12.30 –12.40 Возвращение с прогулки. Самостоятельная деятельность. 
12.40– 13.10 Подготовка к обеду. Обед.  
13.10 – 15.00 Подготовка ко сну. Сон.  
15.00 – 15.25 Постепенный подъем, самостоятельная деятельность. 
15.25 – 15.40 Полдник.  
15.40 – 18.20 Подготовка к прогулке, прогулка. 
18.00 – 18.20 Возвращение с прогулки. Самостоятельная деятельность. 
18.20 – 18.45 Подготовка к ужину. Ужин. 
18.45 – 19.00 Самостоятельная деятельность, уход домой.  
 

Особенности организации режимных моментов 

При осуществлении режимных моментов необходимо учитывать 

индивидуальные особенности детей (длительность сна, вкусовые предпочтения, 

темп деятельности и т. д.). Чем ближе к индивидуальным особенностям ребенка 

режим детского сада, тем комфортнее он себя чувствует, тем лучше его 

настроение и выше активность. 

Прием пищи. Если позволяют условия, то следует давать детям право 

выбора хотя бы из двух блюд. В этом случае они едят более охотно. 

Важно помнить, что дети едят с разной скоростью, поэтому надо дать им 

возможность принимать пищу в своем темпе. 

Недопустимо, чтобы дети сидели за столом в ожидании еды или после ее 

приема - это способствует утомлению. 

Прогулка. Прогулка является надежным средством укрепления здоровья 

детей и профилактики утомления. На прогулке они могут удовлетворить свою 

потребность в двигательной активности (в самостоятельных и организованных 

подвижных, спортивных играх и упражнениях). Недопустимо сокращать время 

прогулок; воспитатель должен обеспечить достаточное пребывание детей на 

свежем воздухе в соответствии с режимом дня. 
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Продолжительность прогулки во многом зависит от ее организации. 

Процесс одевания и раздевания нередко затягивается, особенно в холодное 

время года. Правильно сформированные навыки самообслуживания, умение 

аккуратно складывать одежду в определенном порядке, ожидание интересной 

прогулки — все это помогает детям собираться быстрее и позволяет дольше 

находиться на свежем воздухе. 

Ежедневное чтение. В режиме дня для целесообразно выделить 

постоянное время ежедневного чтения детям. Читать следует не только 

художественную литературу, но и познавательные книги, детские 

иллюстрированные энциклопедии, рассказы для детей по истории и культуре 

родной страны и зарубежных стран. Чтение книг и обсуждение прочитанного 

помогает на примере литературных героев воспитывать в детях социально-

нравственные качества, избегая нудных и бесполезных поучений и нотаций. 

При этом нельзя превращать чтение в занятие — у ребенка всегда должен быть 

выбор: слушать или заниматься своими делами. 

Задача педагога — сделать процесс чтения увлекательным и интересным 

для всех детей. 

Дневной сон. Правильное чередование сна и бодрствования способствует 

нормальной психической деятельности, особенно в дошкольном возрасте. 

Быстрому засыпанию и глубокому сну способствуют разнообразная активная 

деятельность детей во время бодрствования; спокойные занятия, снимающие 

перевозбуждение, перед отходом ко сну. В помещении, где спят дети, следует 

создать спокойную, тихую обстановку. Постоянный приток свежего воздуха в 

спальное помещение также способствует спокойному и глубокому сну. 

Физкультурно-оздоровительная работа 

Следует поощрять участие детей в совместных подвижных играх и 

физических упражнениях на прогулке. Развивать инициативу детей в 

организации самостоятельных подвижных и спортивных игр и упражнений, 

поощрять самостоятельное использование детьми имеющегося физкультурного 

и спортивно-игрового оборудования. Воспитывать интерес к физическим 
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упражнениям, учить пользоваться физкультурным оборудованием вне занятий 

(в свободное время). 

Ежедневно следует проводить с желающими детьми утреннюю гимнастику. 

В процессе образовательной деятельности, требующей высокой умственной 

нагрузки, и в середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 

деятельность, рекомендуется проводить физкультминутку длительностью 1–3 

минуты. 

График выдачи готовой продукции представлен в таблице 13. 
Таблица 13 

№ 
п/п 

Группа Завтрак Второй 
завтрак 

Обед Плодник Ужин 

1. 1 группа 
раннего 
возраста 

8.00 – 8.05 9.10 – 9.20 11.30 –11.35 15.00 – 15.05 17.20 – 17.25 

2. 2 группа 
раннего 
возраста 

8.00 – 8.05 9.10 – 9.20 11.55 -12.00 15.15 – 15.20 17.00 – 17.05 

3. Младшая 
группа 

8.20 - 8.25 10.00 – 10.05 12.20 –12.25 15.25 – 15.30 17.15 – 17.20 

4. Средняя 
группа 

8.25 – 8.30 10.00 –10.05 12.30 –12.35 15.25 – 15.30 17.15 – 17.20 

5. Старшая 
группа 

8.25 – 8.30 10.30 – 10.35 12.40 –12.45 15.25 – 15. 30 17.20 – 17.25 

6. Подготови
тельная 
группа 

8.25 – 8.30 10.30 – 10.35 12.40 –12.45 15.25 – 15. 30 17.20 – 17.25 

 

Режим двигательной активности представлен в таблице 14. 
Таблица 14 

 
Формы работы 

 
Виды 

занятий 

Количество и длительность занятий (в мин.) 
в зависимости от возраста детей 

3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 
Физкультурные 

занятия 
в 

помещении 
2 раза в 
неделю 
15-20 

2 раза в 
неделю 
20-25 

2 раза в 
неделю 
25-30 

2 раза в 
неделю 
30-35 

на улице 1 раз в 
неделю 
15-20 

1 раз в 
неделю 
20-25 

1 раз в 
неделю 
25-30 

1 раз в 
неделю 
30-35 

Физкультурно- 
оздоровительная 
работа в режиме 

дня 

утренняя 
гимнастика 

(по желанию 
детей) 

Ежедневно 
5-6 

Ежедневно 
6-8 

Ежедневно 
8-10 

Ежедневно 
10-12 
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подвижные 
и 

спортивные 
игры и 

упражнения 
на прогулке 

Ежедневно 
2 раза 

(утром и 
вечером) 

15-20 

Ежедневно 
2 раза 

(утром и 
вечером) 

20-25 

Ежедневно 
2 раза 

(утром и 
вечером) 

25-30 

Ежедневно 
2 раза 

(утром и 
вечером) 

30-35 

физкульт-
минутки   

(в середине 
статического 

занятия) 

ежедневно в 
зависимости 

от вида и 
содержания 

занятий 

ежедневно в 
зависимости 

от вида и 
содержания 

занятий 

1-3 ежедневно 
в зависимости 

от вида и 
содержания 

занятий 

1-3 
ежедневно 

в 
зависимост
и от вида и 
содержани
я занятий 

Активный отдых физкультурн
ый досуг 

1 раз в месяц 
20 

1 раз в месяц 
20 

1 раз в месяц 
25-30 

1 раз в 
месяц 

40 
физкультурн
ый праздник 

- 2 раза в год 
до 60 мин 

2 раза в год до 
60 мин. 

2 раза в год 
до 60 мин. 

день 
здоровья 

1 раз в 
квартал 

1 раз в 
квартал 

1 раз в 
квартал 

1 раз в 
квартал 

Самостоятельная 
двигательная 
деятельность 

самостоятел
ьное 

использован
ие 

физкультурн
ого и 

спортивно-
игрового 

оборудовани
я 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

самостоятел
ьные 

подвижные 
и 

спортивные 
игры 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

  
Модель двигательного режима по всем возрастным группам представлена 

в таблице 15. 
 

Таблица15 

  Младшая 
группа 

Средняя 
группа 

Старшая 
группа 

Подготовитель
ная к школе 

группа 
Подвижные игры 
во время приёма 

детей 

Ежедневно 
3-5 мин. 

Ежедневно 
5-7 мин. 

Ежедневно 
7-10 мин. 

Ежедневно 
10-12 мин. 

Утренняя Ежедневно Ежедневно Ежедневно  Ежедневно  
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гимнастика 3-5 мин.  5-7 мин. 7-10 мин. 10-12 мин. 
Физкультминутки 2-3 мин. 2-3 мин. 2-3 мин. 2-3 мин. 

Музыкально – 
ритмические 

движения 

НОД по 
музыкальном
у развитию 

6-8 мин. 

НОД по 
музыкальному 

развитию 
8-10 мин. 

НОД  по 
музыкальному 
развитию 10-12 

мин. 

НОД по 
музыкальному 
развитию 12-15 

мин. 
НОД по 

физическому 
развитию (2 в 

зале, 1 на улице) 

2 раз в 
неделю 

10-15 мин. 

3 раза в неделю 
15-20 мин. 

3 раза в неделю 
15-20 мин. 

3 раза в неделю 
25-30 н. 

Подвижные игры: 
-сюжетные; 

-бессюжетные; 
-игры-забавы; 
-соревнования; 

-эстафеты; 
-аттракционы. 

Ежедневно не 
менее двух 
игр по 5-7 

мин. 

Ежедневно не 
менее двух игр 

по 7-8 мин. 

Ежедневно не 
менее двух игр 

по 8-10 мин. 

Ежедневно не 
менее двух игр 
по 10-12 мин. 

Оздоровительные 
мероприятия: 
-гимнастика 
пробуждения 
-дыхательная 
гимнастика 

Ежедневно 
5 мин. 

Ежедневно 
6 мин. 

Ежедневно 
7 мин. 

Ежедневно 
8 мин. 

Физические 
упражнения и 

игровые задания: 
Артикуляционная 

гимнастика; 
-пальчиковая 
гимнастика; 
-зрительная 
гимнастика. 

Ежедневно, 
сочетая 

упражнения 
по выбору 3-5 

мин. 

Ежедневно, 
сочетая 

упражнения по 
выбору 6-8 мин. 

Ежедневно, 
сочетая 

упражнения по 
выбору 

8-10 мин. 

Ежедневно, 
сочетая 

упражнения по 
выбору 

10-15 мин. 

Физкультурный 
досуг 

1 раз в месяц 
по 10-15 мин. 

1 раз в месяц по 
15-20 мин. 

1 раз в месяц по 
25-30 мин. 

1 раз в месяц 30–
35мин. 

Спортивный 
праздник 

2 раза в год 
по 10-15 мин. 

2 раза в год  
по 15-20 мин. 

2 раза в год  
по 25-30 мин. 

2 раза в год  
по 30-35 м. 

Самостоятельная 
двигательная 
деятельность 

детей в течение 
дня 

Ежедневно. Характер и продолжительность зависят от индивидуальных 
данных и потребностей детей. 

Проводится под руководством воспитателя. 

Физкультурный 
досуг 

1 раз в месяц 
по 10-15 мин. 

1 раз в месяц по 
15-20 мин. 

1 раз в месяц по 
25-30 мин. 

1 раз в месяц  
30–35мин. 

Спортивный 
праздник 

2 раза в год 
по 10-15 мин. 

2 раза в год 
по 15-20 мин. 

2 раза в год 
по 25-30 мин. 

2 раза в год 
по 30-35 м. 

Самостоятельная 
двигательная 
деятельность 

детей в течение 
дня 

Ежедневно. Характер и продолжительность зависят от индивидуальных 
данных и потребностей детей. 

Проводится под руководством воспитателя. 
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Перечень основных видов организованной образовательной деятельности 

по группам представлена в таблице 16.  
                                                               Таблица16 

Виды образовательной 
деятельности 

1 и 2 
группа 
раннего 
возраста  
(Кол-во 
занятий) 

Младшая 
группа  
(Кол-во 
занятий) 

Средняя 
группа 
(Кол-во 
занятий) 

Старша
я группа 
(Кол-во 
занятий) 

Подготовит
ельная 
группа 
(Кол-во 
занятий) 

Познавательное развитие 
(ФЭМП Ребёнок и 
окружающий мир) 

1 2 2 3 4 

Развитие речи 2 1 1 2 2 
Художественно-
эстетическое развитие: 
Рисование 
Лепка 
Аппликация/Конструирова
ние 

 
1 
1 

 
 
1 

1раз в 2 
недели 
1раз в 2 
недели 

 
 
1 

1раз в 2 
недели 
1раз в 2 
недели 

 
 
2 

1раз в 2 
недели 
1раз в 2 
недели 

 
 
2 

1раз в 2 
недели 
1раз в 2 
недели 

Физическое культура 
в помещении 
на прогулке 

 
2 
1 

 
2 
1 

 
2 
1 

 
2 
1 

 
2 
1 

Музыка 2 2 2 2 2 
Общее количество в 
неделю 

10 10 10 13 14 

Вариативная часть реализуется через парциальные программы:  
И.А. Лыкова "Цветные ладошки";  
А.А. Фатеева "Рисуем без кисточки";  
Н. Ф. Сорокина, Л. Г. Миланович  "Театр – творчество – дети";  
Т.И. Воробьёва "Гармония"; 
Каплунова И.М. "Ладушки"; 
Парамонова Л.А., Алиева Т.И. "Истоки"; 
Алямовская В.Г. "Здоровье" 
Николаева С.Н.  "Юный эколог"  

 

Сетка занятий непосредственно образовательной деятельности 

представлена в приложении 1. 

 

3.4. Кадровые условия реализации Программы 

Реализация Программы обеспечивается руководящими, педагогическими, 

учебно-вспомогательными, административно-хозяйственными работниками 

Учреждения.  
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Квалификация педагогических и учебно-вспомогательных работников 

соответствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 

служащих.  Должностной состав и количество работников, необходимых для 

реализации и обеспечения реализации Программы, определяются ее целями и 

задачами, а также особенностями развития детей.  

Педагогические работники, реализующие Программу, обладают 

основными компетенциями, необходимыми для создания условия развития 

детей.  

 

3.5. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Требования к развивающей предметно-пространственной среде. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства  

Учреждения, группы, а также территории, прилегающей к Учреждению, 

материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного 

возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и 

укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их 

развития. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает: 

возможность общения в совместной деятельности детей и взрослых, 

двигательной активности детей, а также возможности для уединения; 

реализацию образовательных программ (парциальных программ, 

регионального компонента); учет национально-культурных, климатических 

условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; учет 

возрастных особенностей детей. 

Развивающая предметно-пространственная среда Учреждения 

содержательно-насыщенна и соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. 
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Образовательное пространство оснащено средствами обучения и 

воспитания, игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, 

инвентарем. 

Организация образовательного пространства и разнообразие 

материалов обеспечивает: 

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность 

всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям 

материалами (в том числе с песком и водой); 

 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 

моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

 возможность самовыражения детей. 

Для детей раннего возраста образовательное пространство предоставляет 

необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и игровой 

деятельности с разными материалами. 

Трансформируемость пространства представляет возможность 

изменений предметно-пространственной среды в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и 

возможностей детей. 

Полифункциональность материалов представляет возможность 

разнообразного использования различных составляющих предметной среды 

(детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, природных материалов, 

пригодных для использования в разных видах детской активности (в том числе 

в качестве предметов-заместителей в детской игре, а так же в художественно-

эстетическом развитии). 

Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для 

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

игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей. 

Периодическая сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 
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стимулирует игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую 

активность детей. 

 Безопасность предметно-пространственной среды соответствует всем 

требованиям по обеспечению надежности и безопасности ее использования.  

Учреждение самостоятельно определяет средства обучения, в том числе 

технические, соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, 

спортивное, оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для 

реализации Программы. 

 

3.6. Контроль за реализацией Программы  

В целях оперативного реагирования на процессы, происходящие в Учреждении 

необходимо осуществлять систематический контроль по всем направлениям 

деятельности, который представлен рисунке 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий общее руководство и социологический мониторинг,  
мониторинг кадрового обеспечения 

 

Заместитель по ВР 

Заместитель по АХЧ 

педагогический мониторинг (отслеживание  соответствия 
состояния и результатов образовательного процесса  
государственным стандартам, качество реализуемой 
программы и ее выполнение, предметно-развивающая среда, 
уровень развития детей в разных видах деятельности, 
готовность к обучению в школе) 
 

мониторинг материально-технического обеспечения 
образовательного процесса. 

Методист  
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IV. КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 
 

Основная образовательная программа МБДОУ "Детский сад №9 

"Одуванчик" разработана в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012  №273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС ДО 

от 17.10.2013 №1155, СанПиНом 2.4.3049-13 и иными нормативными актами. 

Основная обязательная  часть Программы соответствует примерной 

общеобразовательной программе дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией  Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. - 3-е 

изд., испр. и доп. - М.: Мозайка-Синтез, 2014. - 368с., разработанной на основе 

ФГОС ДО. 

Вариативная часть сформирована с учетом национально-регионального 

компонента и  приоритетным направлением Учреждения на художественно-

эстетическое развитие детей и соответствует парциальным программам: 

«Цветные ладошки», И.А. Лыкова; «Театр – творчество - дети», Н.Ф. Сорокина; 

«Рисуем без кисточки», А.А. Фатеева; «Ладушки», И.М. Каплунова; 

«Гармония», Т.И. Воробьева; «Здоровье»,  В.Г. Алямовская; «Истоки», Л.А. 

Парамонова, Т.И. Алиева; «Юный эколог», С.Н. Николаева.  

Срок реализации Программы 2014-2019гг.   

Ведущие цели Программы - создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование 

основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и 

физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, формирование 

предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. 

Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют: 

 забота о здоровье, эмоциональном благополучии и  своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка; 

 создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения 

ко всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 
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любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 

творчеству; 

 максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, 

их интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-

образовательного процесса; 

 творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного 

процесса; 

 вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями 

каждого ребенка; 

 уважительное отношение к результатам детского творчества; 

 единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи; 

 соблюдение в работе детского сада преемственности, исключающей 

умственные и физические перегрузки в содержании образования детей 

дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного 

обучения. 

Приоритет Программы - воспитание свободного, уверенного в себе 

человека, с активной жизненной позицией, стремящегося творчески подходить 

к решению различных жизненных ситуаций, имеющего свое мнение и 

умеющего отстаивать его. Образование дошкольников реализуется с уклоном 

на  художественно-эстетическое развитие. 

Программа охватывает все возрастные периоды физического и 

психического развития детей: ранний возраст - с 1,6 до 2-х лет (первая группа 

раннего возраста), с 2 до 3 лет (вторая группа раннего возраста); младший 

дошкольный возраст - от 3 до 4 лет, средний дошкольный возраст - от 4 до 5 лет 

(средняя группа), старший дошкольный возраст - от 5 до 7 лет (старшая и 

подготовительная к школе группы). 

Содержание Программы ориентировано на разностороннее развитие 

детей дошкольного возраста с учетом их возрастных и индивидуальных 
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особенностей в различных видах деятельности  по определенным 

образовательным областям: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

Формы организованной образовательной деятельности: 

 подгрупповые; 

 фронтальные.      

Способы и направления поддержки детской инициативы 

Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в 

утренний отрезок времени и во второй половине дня. Все виды деятельности 

ребенка в детском саду осуществляются в форме самостоятельной 

инициативной деятельности: 

 самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные 

игры; 

 развивающие и логические игры; 

 музыкальные игры и импровизации; 

 речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

 самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

 самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору 

детей; 

 самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности 

ребенка является развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

Основные направления и формы работы с семьей: 

 Взаимопознание и взаимоинформирование. 
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 Стенды.  

 Непрерывное образование воспитывающих взрослых. 

Основные формы обучения родителей: лекции, семинары, мастер-классы, 

тренинги, проекты, игры. 

Пособия для занятий с ребенком дома 

Программа «От рождения до школы» обеспечена пособиями для занятий 

с ребенком дома - книгами серии «Школа Семи Гномов».  

Взаимодействие Учреждения с другими организациями и учреждениями 

Взаимодействие Учреждения с социумом состоит из нескольких аспектов и 

включает: 

 работу с государственными структурами и органами местного 

самоуправления; 

 взаимодействие с органами здравоохранения;  

 взаимодействие с учреждениями образования, науки и культуры; 

 взаимодействие с общественными организациями; 

 интеграцию общественного и семейного воспитания. 

Материально-техническое обеспечение Программы 

Для обеспечения реализации Программы в Учреждении имеется: 9 

групповых помещений с развивающей предметно-пространственной средой; (1 

и 2 корпусах); музыкальный и физкультурный зал (2 корпус); методический 

кабинет; медицинский кабинет; игровые площадки  для прогулок (1 и 2 

корпуса). 

Все эксплуатируемые помещения соответствуют требованиям СанПиН, 

охраны труда, пожарной безопасности, защиты от чрезвычайных ситуаций, 

антитеррористической безопасности Учреждения. 

Контроль за реализацией Программы осуществляется заведующей и 

заместителями по АХЧ и ВР 

 

Приложение 1 
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