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I. Целевой раздел 

1. Пояснительная записка  

1.1. Общие сведения о МКДОУ Лебяжинский детский сад. 

Полное официальное наименование образовательной организации: 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 

Лебяжинский детский сад. Сокращённое наименование образовательной 

организации: МКДОУ Лебяжинский детский сад, далее ДОУ.  

Адрес учреждения:  

403842 Волгоградская область, Камышинский район, с. Лебяжье, улица 

Кирова 36 

Телефон: 7-40-25 

Администрация МКДОУ:  
Заведующая – Суслова Н.В.  

Зам. зав. по АХЧ – Кеслер Е.Н..  

Электронная почта сайта МКДОУ:   

NinaSuslova-1969@mail.ru 

Адрес сайта МКДОУ: lebds.ru 

Численность воспитанников: 3 группы, 64 детей.  

 

Учредителем МКДОУ является Администрация Камышинского 

муниципального района.  

Образовательная организация осуществляет образовательную 

деятельность в соответствии с Уставом, утверждённым постановлением   

Администрации Камышинского муниципального района от 02.12.2011г. № 

748.  

Образовательная деятельность осуществляется на основании 

следующих документов:  

Лицензия на правоведения образовательной деятельности: Серия  34 

ОД  №000082 от 10.10.2011года.  

Лицензия на осуществление медицинской деятельности: № ФС-34-01-

000047-12 

Образовательная организация имеет свидетельство о государственной 

регистрации права: серия 34АА  №484997  от 0409.2008 г.  

Санитарно-эпидемиологическое заключение № 

34.12.15.000.М.000092.03.10. от 04.03.2010 г.  

Пожарная декларация от 16.03.2010 г.  

Заведующая МКДОУ: Суслова Нина Викторовна. 

Образование: высшее  

Волгоградский сельскохозяйственный институт 

Квалификация по диплому: инженер-преподаватель технических 

дисциплин 

Общий стаж работы: 15 лет 
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Стаж работы в должности «Руководитель»: 10 лет 

Режим работы МКДОУ: 10,5 часов, рабочая неделя 5 дней.  

Виды групп: общеразвивающие.  

Приоритетные направления: физкультурно-оздоровительное. 
 

1.2. Структура Программа основной образовательной программы 

дошкольного образования  
Основная образовательная программа разработана рабочей группой 

педагогов МКДОУ Лебяжинский детский сад в составе: заведующая 

МКДОУ: Суслова Н.В., воспитатели – Завьялова Е.Н., Щеглова Е.В., 

Пуговкина И.В., специалисты: Шенфельд Л.А.-инструктор по ФИЗО.  

Основная образовательная программа МКДОУ Лебяжинский детский 

сад разработана в соответствии с основными нормативно-правовыми 

документами по дошкольному образованию:  

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ».  

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. 

№ 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ 14 

ноября 2013 г., № 30384).  

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. 

№ 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования».  

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 8 апреля 2014 г. № 

293 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ 12 

мая 2014 г., № 32220, вступил в силу 27 мая 2014 г.).  

5. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ 

от 26.08.2010 № 761н «Об утверждении Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих». Раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования».  

6. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября 

2013 г. № 544н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)».  

7. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций».  

8. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего 

образования Министерства образования и науки РФ от 28.02.2014 № 08-249 

«Комментарии к ФГОС дошкольного образования».  

9. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего 

образования Министерства образования и науки РФ от 10 января 2014 года 
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№ 08-10 «О Плане действий по обеспечению введения ФГОС дошкольного 

образования» (далее – План действий по обеспечению введения ФГОС ДО 

(№ 08-10)).  

10. Письмо Рособрнадзора от 07.02.2014 № 01-52-22/05-382 «О 

недопустимости требования от организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по программам дошкольного образования, 

немедленного приведения уставных документов и образовательных 

программ в соответствие с ФГОС ДО».  

11. Письмо Министерства образования и науки РФ от 10 января 2014 

года № 08-5 «О соблюдении организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, требований, установленных федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования».  

 

Программа сформирована как программа психолого-педагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития 

личности детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных 

характеристик дошкольного образования (объем, содержание и планируемые 

результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования).  

Образовательная программа ДОУ разработана с учетом ресурсных 

особенностей дошкольного учреждения, муниципалитета и региона, а также 

образовательных потребностей воспитанников и их родителей (законных 

представителей).  

Образовательная Программа ДОУ спроектирована в соответствии с 

ФГОС дошкольного образованияи примерной основной образовательной 

программы ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ /Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой. –М.; МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 331 с./  
При проектировании и разработке основной образовательной 

программы дошкольного образования руководствовались требованиями 

ФГОС ДО к её структуре и содержанию. В соответствии с этими 

требованиями структура основной образовательной программы включает в 

себя следующие разделы:  

• целевой  

• содержательный  

• организационный 

В каждом из них отражается обязательная часть и часть, формируемая 

участниками образовательных отношений.  

Целевой раздел включает:  
- Пояснительную записку;  

- Цели и задачи программы;  

- Принципы и подходы к формированию программы значимые для 

разработки программы;  

- Значимые характеристики особенностей развития детей раннего и 

дошкольного возраста (часть, формируемая участниками образовательных 

отношений);  
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- Планируемые результаты освоения программы детьми раннего и 

дошкольного возраста.  

Содержательный раздел.  
Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, 

обеспечивающее полноценное развитие личности ребенка раннего и 

дошкольного возраста.  

Содержательный раздел включает описание образовательной 

деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка с учетом 

комплексной образовательной Программы.  

В содержательном разделе Программы представлены:  

- Образовательная деятельность в соответствии с направлениями 

развития детей раннего и дошкольного возраста, представленными в пяти 

образовательных областях:  

- социально-коммуникативное развитие  

- познавательное развитие  

- речевое развитие  

- художественно-эстетическое развитие  

- физическое развитие;  

- Организация деятельности по реализации образовательной 

Программы;  

- Вариативные формы, способы, методы и средства реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей 

раннего и дошкольного возраста;  

- Содержание образовательной деятельности с детьми раннего и 

дошкольного возраста по приоритетным направлениям физическому, 

речевому и художественно-эстетическому (часть, формируемая участниками 

образовательных отношений), выбранному с учетом образовательных 

потребностей и интересов родителей (законных представителей) и педагогов.  

- Обозначена роль педагога в организации психолого-педагогических 

условий, необходимых для создания социальной ситуации развития детей, 

соответствующей специфике раннего и дошкольного возраста.  

Организационный раздел.  

Организационный раздел содержит:  

- Описание материально-технического обеспечения Программы, 

обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды;  

- Описание модели образовательной деятельности в ДОУ, режима дня 

для детей.  

- Организацию физкультурно - оздоровительной работы в ДОУ (часть, 

формируемая участниками образовательных отношений);  

- Методическое сопровождение педагогов, поддержка их развития.  

1.3. Цели и задачи реализации основной общеобразовательной 

программы, в т.ч. в части, формируемой участниками образовательные 

отношений  
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Цели и задачи деятельности учреждения по реализации основной 

образовательной программы определяются федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования, примерной 

основной образовательной программой дошкольного образования «От 

рождения до школы» разработанной коллективом авторов под редакцией В.Е 

Веракса; Т.С.Комаровой; М.А. Васильевой, а также Уставом ДОУ.  

Основная образовательная программа ДОУ согласно ФГОС ДО 

обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных 

видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей и обеспечивает психолого 

– педагогическую поддержку позитивной социализации и индивидуализации 

развития личности детей дошкольного возраста.  

Программа направлена на:  

 создание условий развития ребенка, открывающих возможности для 

его позитивной социализации, его личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности;  

 на создание развивающей образовательной среды, которая 

представляет собой систему условий социализации и индивидуализации 

детей.  

Достижение поставленной цели предусматривает решение 

следующих задач:  
1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия.  

2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места 

жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических 

и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья).  

3. Обеспечение преемственности целей, задач и содержания 

образования, реализуемых в рамках образовательных программ различных 

уровней (далее - преемственность основных образовательных программ 

дошкольного и начального общего образования).  

4. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром.  

5. Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

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

общества.  

6. Формирование общей культуры личности детей, в том числе 

ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 



 9 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок 

учебной деятельности.  

7. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программ различной направленности с учетом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей.  

8. Формирование социокультурной среды, соответствующей 

возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям детей.  

9. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышения компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.  

 

В основной образовательной программе ДОУ 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, 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 и начальной школы 

преемственности, исключающей умственные и физические перегрузки в 

содержании образования детей дошкольного возраста, обеспечивающей 

отсутствие давления предметного обучения.  

Основная образовательная программа ДОУ предусматривает 

реализацию субрегионального и регионального компонента по 

ознакомлению дошкольников с селом Лебяжье, его культурными 

достопримечательностями; особенностями родного края –      Волгоградской 

области. Основной целью регионализации является развитие духовно-

нравственной культуры ребенка. 

1.4. Принципы и подходы к формированию основной 

образовательной программы, в т.ч. в части, формируемой участниками 

образовательных отношений  
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ДОУ выделяет две группы основных принципов образовательной 

деятельности:  

1.Принципы федерального государственного образовательного 

стандарта:  

1).Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и 

самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека, 

самоценность детства - понимание (рассмотрение) детства как периода 

жизни значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что 

происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период 

подготовки к следующему периоду.  

2).Личностно-развивающий и гуманистический характер 

взаимодействия взрослых (родителей (законных представителей), 

педагогических и иных работников ДОУ) и детей.  

3).Уважение личности ребенка.  

4).Реализация программы в формах, специфических для детей данной 

возрастной группы, прежде всего, в форме игры, познавательной и 

исследовательской деятельности, в форме творческой активности, 

обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка.  

2.Основные принципы дошкольного образования : 
1). Полноценное проживание ребенком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение 

(амплификация) детского развития.  

2).Построение образовательной деятельности на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок 

становится активным в выборе содержания своего образования, становится 

субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного 

образования).  

3)Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений.  

4).Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности.  

5). Сотрудничество ДОУ с семьей.  

6).Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства.  

7).Формирование познавательных интересов и познавательных 

действий ребенка в различных видах деятельности.  

8).Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития).  

Принципам соответствует культурологический и антропологический, 

личностно – ориентированный, средовой и деятельностный, 

компетентностный подходы к организации развивающего взаимодействия 

между всеми участниками образовательного процесса.  

Обязательная часть Программы построена с учетом Примерной 

образовательной Программы «От рождения до школы», разработанной 

коллективом авторов под редакцией В.Е Веракса; Т.С.Комаровой; М.А. 

Васильевой.  
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В Программе на первый план выдвигается развивающая функция 

образования,  

обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая 

педагога на его индивидуальные особенности, что соответствует 

современной научной «Концепции дошкольного воспитания» 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.  

При разработке Программы авторы 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. Авторы Программы основывались на важнейшем 

дидактическом принципе —развивающем обучении и на научном положении 

Л. С. Выготского о том, что правильно организованное обучение «ведет» за 

собой развитие. Воспитание и психическое развитие не могут выступать как 

два обособленных, независимых друг от друга 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.  

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 — как отечественной, так 

и зарубежной), возможность развития всесторонних способностей ребенка на 

каждом этапе дошкольного детства.  

Программа «От рождения до школы»:  

- соответствует принципу развивающего образования, целью которого 

является развитие ребенка;  

- сочетает принципы научной обоснованности и практической 

применимости (содержание Программы соответствует основным 

положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и, как 

показывает опыт, может быть успешно реализована в массовой практике 

дошкольного образования);  
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- соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности 

(позволяя решать поставленные цели и задачи при использовании разумного 

«минимума» материала);  

- обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих 

целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе 

реализации которых формируются такие качества, которые являются 

ключевыми в развитии дошкольников;  

- строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, 

спецификой и возможностями  

образовательных областей;  

- основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса;  

- предусматривает решение программных образовательных задач в 

совместной  

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности 

дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования;  

- предполагает построение образовательного процесса на адекватных 

возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с 

дошкольниками и ведущим видом их деятельности является игра;  

- допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от 

региональных особенностей;  

- строится с учетом соблюдения преемственности между всеми 

возрастными  

дошкольными группами и между детским садом и начальной школой.  

Отличительные особенности программы «От рождения до 

школы»  

Направленность на развитие личности ребенка  
- 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.  

- 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; 
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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 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)  

Особенности структуры программы «От рождения до школы»  
- Наиболее существенной структурной характеристикой программы 

«От рождения до школы» 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.  

Содержание психолого-педагогической работы в образовательных 

областях изложено по тематическим блокам, внутри которых материал 

представлен по возрастным группам. Такая структура программы позволяет 

видеть временную перспективу развития качеств ребенка, дает возможность 

гибче подходить к выбору программного содержания, проще вводить 

вариативную часть.  

Гибкость выбора программного содержания с учетом уровня 

развития ребенка  
_ В каждом тематическом блоке материал представлен по возрастным 

группам.  

Например, в образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» выделен тематический блок «Нравственное воспитание», в 

котором содержание психолого-педагогической работы представлено по 

возрастным группам. Это дает возможность видеть временную перспективу 

развития нравственных качеств дошкольника, что позволяет педагогу более 

полно учитывать в своей работе индивидуальные особенности детей и 
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ставить задачи, опираясь не столько на возрастные рекомендации, сколько на 

индивидуальный уровень  

развития ребенка.  

Охват всех возрастных периодов (от рождения до школы)  
- К преимуществам программы «От рождения до школы», безусловно, 

следует отнести то, что она охватывает все возрастные периоды физического 

и психического развития детей: ранний возраст — от рождения до 2 лет 

(первая и вторая группы раннего возраста); младший дошкольный возраст — 

от 2 до 4 лет (первая и вторая младшие группы), средний дошкольный 

возраст — от 4 до 5 лет (средняя группа), старший дошкольный возраст — от 

5 до 7 лет (старшая и подготовительная к школе группы).  

При этом в силу возрастной специфики и особенностей развития 

малышей от рождения до 2 лет, разделы для первой и второй групп раннего 

возраста структурно отличаются от разделов для дошкольных групп. Это 

различие обусловлено трудностью разделения процессов ухода, воспитания и 

обучения для детей этой возрастной категории. Поэтому весь программный 

материал по раннему возрасту выделен в отдельный раздел.  

- В ФГОС материал по раннему возрасту дается с двух месяцев, а в 

Программе начиная с рождения ребенка. Это обусловлено важностью этого 

возрастного периода для развития ребенка.  

Простота введения вариативной части  
_ Изложение содержания Программы по тематическим блокам 

позволяет при написании ООП легко формировать вариативную часть (часть, 

формируемую участниками образовательного процесса)— учитывать 

видовое разнообразие образовательной организации, приоритетные 

направления, вводить региональный компонент и пр. В частности, 

образовательная организация может заменить один или несколько 

смысловых блоков на парциальные и авторские программы либо переписать 

содержание этих разделов самостоятельно. Единственное требование — 

вариативная часть должна соответствовать ФГОС и не должна 

противоречить целям и задачам программы «От рождения до школы».  

Наличие отдельного раздела по развитию игровой деятельности  
- В действующем ФГОС ДО, в отличие от ФГТ, игровая деятельность 

не включена ни в одну из образовательных областей. Это объясняется тем, 

что в дошкольном возрасте игра — ведущий вид деятельности и должна 

присутствовать во всей психолого-педагогической работе, а не только в 

одной из областей. Признавая исключительную важность развития игровой 

деятельности дошкольника, авторы дополнили Программу 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 развитии.  

Взаимодействие с семьями воспитанников  
- Программа подчеркивает ценность семьи как уникального института 

воспитания и необходимость развития ответственных и плодотворных 
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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.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

построена с учетом парциальных программ  

-«Экспериментальная деятельность детей среднего и старшего 

дошкольного возраста»  Тугушева Г.П., Чистякова А.Е. 

- « Приобщение детей к истокам русской народной культуры» 

О.Л. Князева, М. Д. Маханева 

-«Физическое воспитание в детском саду» Л.Д.Глазыриной. 

 

1.5. Значимые характеристики основной образовательной 

программы и особенностей развития детей раннего и дошкольного 

возраста (часть, формируемая участниками образовательных 

отношений).  
Основными участниками реализации основной образовательной 

программы ДОУ являются педагоги, дошкольники, родители (законные 

представители).  

Общие сведения о субъектах образования:  

Педагогический состав  
ДОУ укомплектовано педагогическими кадрами на 100%. 

Руководитель МКДОУ Лебяжинский детский сад- Суслова Нина Викторовна. 

Воспитательно-образовательный процесс осуществляют 6 педагогов: из них 

5- воспитателей, 1- инструктор по ФК.  

Характеристика кадрового состава 

 

1. По 

образованию  
 

высшее 

педагогическое 

образование  
 

 50%  
 

 среднее 

педагогическое 

образование  
 

 50% 

2. По стажу  
 

до 5 лет  
 

  

 от 5 до 10 лет  
 

 1 

 от 10 до 15 лет  
 

  

 свыше 15 лет  
 

 5 

3.По результатам  

аттестации  

первая 

квалификационная 

категория  

7 100% 
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4. Средний 

возраст педагогов 
 

  44 года 

5. Прохождение 

курсов 

повышения 

квалификации 

по ФГОС  
 

  100 % 

 

В ДОУ проводится работа по планированию и осуществлению 

повышения квалификации педагогических кадров. Одним из планирующих 

документов является план-график повышения квалификации педагогов на 3 

года, который разрабатывается заведующей. Выполнение графика 

подтверждается документами о краткосрочном повышении квалификации. В 

течение последних 3-х лет прошли курсы повышения квалификации по 

профессиональной деятельности по темам «Организация образовательного 

процесса в детском саду в условиях реализации ФГОС», «Профессионализм 

деятельности воспитателя в сфере выполнения трудовых функций А и 

В/01,5( при реализации Ф ГОС ДО)100%  педагогов.  
 

План – график поэтапного повышения квалификации 

воспитателей и специалистов МКДОУ Лебяжинский детский сад. 

 
№ Ф.И.О. 

 

Должность  

 

Образование  

 

Год повышения 

квалификации  

 

1

. 

Завьялова Е.Н. воспитатель 
 

Среднее 

специальное 

«Организация 

образовательного 

процесса в детском 

саду в условиях 

реализации ФГОС» (72 

часа) 2015 год 

 

2

. 

Щеглова Е.В. воспитатель 
 

Среднее 

специальное 

«Организация 

образовательного 

процесса в детском 

саду в условиях 

реализации ФГОС» (72 

часа) 2015 год 

 

3

. 

Калуженина Т.А. воспитатель 
 

Высшее «Организация 

образовательного 

процесса в детском 

саду в условиях 

реализации ФГОС» (72 

часа) 2015 год 

 

4

. 

Григорьева Л.В. воспитатель 
 

Высшее «Профессионализм 

деят-ти воспитателя 

в сфере выполнения 

трудовых функций А 



 17 

и В/01,5 (при 

реализации ФГОС 

ДО)  (72 часа) 2015 г. 

5

. 

Пуговкина И.В. воспитатель 
 

Высшее «Организация 

образовательного 

процесса в детском 

саду в условиях 

реализации ФГОС» (72 

часа) 2015 год 

 

Успешное овладение детьми основной образовательной программы 

МКДОУ возможно при условии осознания педагогами значимости 

современного дошкольного образования воспитанников, знания их 

психологических, возрастных и индивидуальных особенностей, создания в 

группах разнообразной и насыщенной предметно - развивающей среды и 

благоприятного психологического микроклимата, сердечного и 

доброжелательного отношения к детям.  

Наиболее важными для педагогов дошкольного учреждения являются 

демократический стиль во взаимоотношениях с ребенком, уважение 

личности ребенка, бережное отношение к продуктам детского творчества, 

внимание к его поступкам, проявлению инициативы, самостоятельности, 

поддержание уверенности в себе. 

 

Состав дошкольников 

 

№

 

п/п  
 

               Наименование группы  
 

Возрастная 

категория  
 

1

1. 

Младшая группа «Кроха» 2-4 года 

2

2. 

Средняя группа «Солнышко» 4-5 лет 

3

3. 

Старшая группа «Дружная семейка» 5-6 лет 

 

Особенности детского контингента 

 
1

. 
Количество мальчиков  

 

30 

2

. 
Количество девочек  34 

3

. 
Количество детей из неполных семей  21 

4

. 
Количество детей из материально 

малообеспеченных семей  

36 

 

С учетом особенностей детского контингента осуществляется 

образовательный процесс в каждой возрастной группе. Сообразно гендерного 
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подхода строится развивающая предметно – пространственная среда, 

учитывающая интересы мальчиков и девочек.  

Характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного 

возраста подробно сформулированы в примерной основной программе «От 

рождения до школы»  

 

 

 

 

Возрастная характеристика детей раннего возраста 1-3 лет  

Физическое развитие  
Дети владеют основными жизненно важными движениями (ходьба, 

бег, лазание, действия с предметами), сидят на корточках, спрыгивают с 

нижней ступеньки.  

Социально-коммуникативное развитие  
У 2 летних детей наблюдается устойчивое эмоциональное состояние. 

Для них характерны яркие эмоциональные реакции, связанные с 

непосредственными желаниями ребенка. Проявления агрессии бывают редко, 

проявляется эмоциональный механизм сопереживания, сочувствия, радости. 

Все дети называют себя по имени, употребляют местоимение «я» и дают себе 

первичную самооценку – «я хороший», «я сам». Для детей 3-х летнего 

возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость 

чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным 

состоянием сверстников. Однако в этом возрасте начинает складываться и 

произвольность поведения.  

У детей к 3 годам появляются чувство гордости и стыда, начинают 

формироваться элементы сознания, связанные с идентификацией с именем и 

полом. Ранний возраст завершается кризисом 3-х лет. Кризис часто 

сопровождается рядом отрицательных проявлений: упрямство, негативизм, 

нарушение общения со взрослыми и др.  

Игра носит процессуальный характер, главное в ней - действия. Дети 

уже спокойно играют рядом с другими детьми, но моменты общей игры 

кратковременны. Они совершаются с игровыми предметами, 

приближенными к реальности. Появляются действия с предметами - 

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

выполняют отдельные игровые действия, носящие условный характер. Роль 

осуществляется фактически, но не  

называется. Сюжет игры - цепочка из 2х действий; воображаемую 

ситуацию удерживает взрослый.  

Речевое развитие  
В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает 

развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает 

самостоятельное значение.  

Возрастает количество понимаемых слов. Интенсивно развивается 

активная речь детей. К 3-м годам они осваивают основные грамматические 



 19 

структуры, пытаются строить простые предложения, в разговоре с взрослым 

используют практически все части речи. Активный словарь достигает 1000-

1500 слов. К концу 3-го года жизни речь становится средством общения 

ребенка со сверстниками, дети воспринимают все звуки родного языка, но 

произносят их с большими искажениями.  

В сфере Познавательного развития восприятие окружающего мира 

чувственное – имеет для детей решающее значение. Они воспринимают мир 

всеми органами чувств, но воспринимают целостные вещи, а не отдельные 

сенсорные свойства. Возникает взаимодействие в работе разных органов 

чувств. Зрение и осязание начинают взаимодействовать при восприятии 

формы, величины и пространственных отношений. Слух и речедвигательные 

системы начинают взаимодействовать при восприятии и различении речи. 

Постепенно учитывается острота зрения и возрастает способность к 

различению цветов.  

Внимание детей непроизвольно. Ребенок просто не понимает, что 

значит заставить себя быть внимательным, т.е. произвольно направлять и 

удерживать свое внимание на каком-либо объекте.  

Устойчивость внимания ребенка зависит от его интереса к объекту. 

Направить на что-либо внимание ребенка путем словесного указания - очень 

трудно. Детям сложно немедленно выполнять просьбы. Объем внимания 

ребенка очень невелик - один предмет. Память проявляется главным 

образом в узнавании воспринимающихся ранее вещей и событий. 

Преднамеренного запоминают, но при этом запоминаю то, что им 

понравилось, что они с интересом слушали или за чем наблюдали. Ребенок 

запоминает то, что запомнилось само. Основной формой мышления 

становится наглядно-действенная.  

Художественно-эстетическое развитие  
В этом возрасте наиболее доступными видами изобразительной 

деятельности является рисование и лепка. Ребенок уже способен 

сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет. Но, естественно, 

сначала у него ничего не получается: рука не слушается. Основные 

изображения: линии, штрихи, округлые предметы. Типичным является 

изображение человека в виде «головонога» - и отходящих от нее линий.  

В музыкальной деятельности у ребенка возникает интерес и желание 

слушать музыку, выполнять простейшие музыкально-ритмические и 

танцевальные движения. Ребенок вместе со взрослым способен подпевать 

элементарные музыкальные фразы.  

Возрастная характеристика детей дошкольного возраста 3-4 лет  

Физическое развитие  
3-хлетний ребенок владеет основными жизненно важными 

движениями (ходьба, бег, лазание, действия с предметами). Возникает 

интерес к определению соответствия движений образцу. Дети испытывают 

свои силы в более сложных видах деятельности, но вместе с тем им 

свойственно неумение соизмерять свои силы со своими возможностями.  
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Моторика выполнения движений характеризуется более или менее 

точным  

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

4-м годам ребенок может без остановки пройти по гимнастической скамейке, 

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

подряд); перекладывать по одному мелкие предметы (пуговицы, горошины и 

т.п. – всего 20 шт.) с поверхности стола в небольшую коробку (правой 

рукой).  

Начинает развиваться самооценка при выполнении физических 

упражнений, при этом дети ориентируются в значительной мере на оценку 

воспитателя.  

3-4-х летний ребенок владеет элементарными гигиеническими 

навыками самообслуживания (самостоятельно и правильно моет руки с 

мылом после прогулки, игр, туалета; аккуратно пользуется туалетом: 

туалетной бумагой, не забывает спускать воду из бачка для слива; при 

приеме пищи пользуется ложкой, салфеткой; умеет пользоваться носовым 

платком; может самостоятельно устранить беспорядок в одежде, прическе, 

пользуясь зеркалом, расческой).  

Социально-коммуникативное развитие  
К трем годам ребенок достигает определенного уровня социальной 

компетентности: он проявляет интерес к другому человеку, испытывает 

доверие к нему, стремится к общению и взаимодействию со взрослыми и 

сверстниками. У ребенка возникают личные симпатии, которые проявляются 

в желании поделиться игрушкой, оказать помощь, утешить. Ребенок 

испытывает повышенную потребность в эмоциональном контакте со 

взрослыми, ярко выражает свои чувства - радость, огорчение, страх, 

удивление, удовольствие и др. Для налаживания контактов с другими 

людьми использует речевые и неречевые (взгляды, мимика, жесты, 

выразительные позы и движения) способы общения. Осознает свою половую 

принадлежность («Я мальчик», «Я девочка»). Фундаментальная 

характеристика ребенка трех лет - самостоятельность («Я сам», «Я могу»). 

Он активно заявляет о своем желании быть, как взрослые (самому есть, 

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

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

года жизни имеют поверхностный характер, отличаются ситуативностью, 

неустойчивостью, кратковременностью, чаще всего инициируются взрослым.  

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

выполняют отдельные игровые действия, носящие условный характер. Роль 

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

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

могут объединяться по 2-3 человека, для разыгрывания простейших 

сюжетно-ролевых игр. Игровые действия взаимосвязаны, имеют четкий 

ролевой характер. Роль называется, по ходу игры дети могут менять роль. 

Игровая цепочка состоит из 3-4 взаимосвязанных действий. Дети 

самостоятельно удерживают воображаемую ситуацию.  



 21 

Речевое развитие  
Общение ребенка в этом возрасте ситуативно, инициируется взрослым, 

неустойчиво, кратковременно. Осознает свою половую принадлежность. 

Возникает новая форма общения с взрослым – общение на познавательные 

темы, которое сначала включено в совместную со взрослым познавательную 

деятельность.  

Уникальность речевого развития детей в этом возрасте состоит в том, 

что в этот период ребенок обладает повышенной чувствительностью к языку, 

его звуковой и смысловой стороне. В младшем дошкольном возрасте 

осуществляется переход от исключительного господства ситуативной 

(понятной только в конкретной обстановке) речи к использованию и 

ситуативной, и контекстной (свободной от наглядной ситуации) речи. 

Овладение родным языком характеризуется использованием основных 

грамматических категорий (согласование, употребление их по числу, 

времени и т.д., хотя отдельные ошибки допускаются) и словаря разговорной 

речи. Возможны дефекты звукопроизношения.  

Познавательное развитие  
В развитии познавательной сферы расширяются и качественно 

изменяются способы и средства ориентировки ребенка в окружающей 

обстановке. Ребенок активно использует по назначению некоторые бытовые 

предметы, игрушки, предметы-заместители и словесные обозначения 

объектов в быту, игре, общении. Формируются качественно новые свойства 

сенсорных процессов: ощущение и восприятие. В практической деятельности 

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

цветов и 2-3 форм;  

может выбрать из 3-х предметов разных по величине «самый 

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

ограничивается простым зрительным ознакомлением, а переходит к 

осязательному, слуховому и обонятельному восприятию.  

Важную роль начинают играть образы памяти. Память и внимание 

ребенка носит непроизвольный, пассивный характер. По просьбе взрослого 

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

годам способен запомнить значительные отрывки из любимых произведений. 

Рассматривая объекты, ребенок выделяет один, наиболее яркий признак 

предмета, и ориентируясь на него, оценивает предмет в целом. Его 

интересуют результаты действия, а сам процесс достижения еще не умеет 

прослеживать.  

Конструктивная деятельность в 3-4 года ограничивается возведением 

несложных построек по образцу (из 2-3 частей) и по замыслу. Ребенок может 

заниматься, не отрываясь, увлекательным для него деятельностью в течение 

5 минут.  

Художественно-эстетическое развитие  
Ребенок с удовольствием знакомится с элементарными средствами 

выразительности (цвет, звук, форма, движения, жесты), проявляется интерес 
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к произведениям народного и классического искусства, к литературе (стихи, 

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

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений 

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

образы бедны, предметны, схематичны. У одних дошкольников в 

изображении отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более 

детализированы. Замысел меняется по ходу изображения.  

Дети уже могут использовать цвет. Большое значение для развития 

моторики в этом возрасте имеет лепка. Ребенок может вылепить под 

руководством взрослого простые предметы. В 3-4 года из-за недостаточного 

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

из готовых геометрических фигур. Ребенок способен выкладывать и 

наклеивать элементы декоративного узора и предметного схематичного 

изображения из 2-4 основных частей.  

В музыкально-ритмической деятельности ребенок 3-4 лет 

испытываетжелание слушать музыку и производить естественные движения 

под звучащую музыку. К 4 годам овладевает элементарными певческими 

навыками несложных музыкальных произведений.  

Ребенок хорошо перевоплощается в образ зайчика, медведя, лисы, 

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

элементарные навыки подыгрывания на детских ударных музыкальных 

инструментах (барабан, металлофон).  

Закладываются основы для развития музыкально-ритмических и 

художественных способностей.  

Возрастная характеристика, детей дошкольного возраста 4-5 лет  
К пяти годам складывается «психологический портрет» личности, в 

котором важная роль принадлежит компетентности, в особенности 

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

Физическое развитие  
В этом возрасте продолжается рост всех органов и систем, сохраняется 

потребность в движении. Двигательная активность становится 

целенаправленной, отвечает индивидуальному опыту и интересу, движения 

становятся осмысленными, мотивированными и управляемыми. Сохраняется 

высокая эмоциональная значимость процесса деятельности для ребенка, 

неспособность завершить ее по первому требованию. Появляется 

способность к регуляции двигательной активности. У детей появляется 

интерес к познанию себя, своего тела, его строения, возможностей. У детей 

возникает потребность действовать совместно, быстро, ловко, в едином для 

всех детей темпе; соблюдать определенные интервалы во время 

передвижения в разных построениях, быть ведущим. Уровень 

функциональных возможностей повышается.  

Позитивные изменения наблюдаются в развитии моторики. 

Дошкольники лучше удерживают равновесие перешагивая через небольшие 

преграды., нанизывает бусины (20 шт.) средней величины (или пуговицы) на 

толстую леску.  
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В 4-5 лет у детей совершенствуются культурно-гигиенические навыки 

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

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

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

раздевание, умывание и др.) проявляется самостоятельность ребенка.  

Социально-коммуникативное развитие  
К 5 годам у детей возрастает интерес и потребность в общении, 

особенно со сверстниками, осознание своего положения среди них. Ребенок 

приобретает способы взаимодействия с другими людьми. Использует речь и 

другие средства общения для удовлетворения разнообразных потребностей. 

Лучше ориентируется в человеческих отношениях: способен заметить 

эмоциональное состояние близкого взрослого, сверстника, проявить 

внимание и сочувствие. У детей формируется потребность в уважении со 

стороны взрослого, для них оказывается чрезвычайно важной его похвала. 

Это приводит к их повышенной  

обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет 

собой возрастной феномен. Совершенствуется умение пользоваться 

установленными формами вежливого обращения.  

В игровой деятельности появляются ролевые взаимодействия. Они 

указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от принятой 

роли. В процессе игры роли могут меняться. В этом возрасте начинают 

появляться постоянные партнеры по игре. В общую игру может вовлекаться 

от двух до пяти детей, а продолжительность совместных игр составляет в 

среднем 15-20 мин.  

Ребенок начитает регулировать свое поведение в соответствии с 

принятыми в обществе нормами; умеет довести начатое дело до конца 

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

произвольности.  

У детей начинает формироваться способность контролировать свои 

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

переживаний, настроений).  

Эмоциональность пятилетнего ребенка отличается многообразием 

способов выражения своих чувств: радости, грусти, огорчения, удовольствия. 

Ребенок способен проявить сочувствие, сопереживание, которое лежит в 

основе нравственных поступков.  

К 5-ти годам в элементарном выполнении отдельных поручений 

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

самостоятельность. 

Речевое развитие  
Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за 

пределы конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим 

становится познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в 

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

вызывает интерес. В речевом развитии детей 4-5 лет улучшается 

произношение звуков (кроме сонорных) и дикция. Речь становится 
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предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, 

интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают 

ритмическая структура речи, рифмы. Развивается грамматическая сторона 

речи. Дети занимаются словотворчеством на основе грамматических правил. 

Речь детей при взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а 

при общении со взрослым становится внеситуативной. 

В Познавательном развитии 4-5 летних детей характерна высокая 

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

следственными связями в разных сферах жизни (изменения в живой и 

неживой природе, происхождение человека), профессиональной 

деятельностью взрослых и др., то есть начинает формироваться 

представление о различных сторонах окружающего мира. К 5-ти годам более 

развитым становится восприятие. Дети оказываются способными назвать 

форму на которую похож тот или иной предмет. Они могут вычленять в 

сложных объектах простые формы и из простых форм воссоздавать сложные 

объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному 

признаку – величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и 

ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве. Возрастает объем 

памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. Начинает складываться 

произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, 

помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т.д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными 

использовать простыне схематизированные изображения для решения 

несложных задач.  

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается 

доступной сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут.  

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 

деталей. Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а 

также планирование последовательности действий  

Художественно-эстетическое развитие  
На пятом году жизни ребенок осознаннее воспринимает произведения 

художественно-изобразительно-музыкального творчества, легко 

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

эмоционально откликается на отраженные в произведении искусства 

действия, поступки, события, соотносит увиденное со своими 

представлениями о красивом, радостном, печальном, злом и т.д. У ребенка 

появляется желание делиться своими впечатлениями от встреч с искусством, 

со взрослыми и сверстниками. Продолжает развиваться воображение. 

Формируются такие его особенности, как оригинальность и произвольность. 

Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему.  

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. 

Рисунки становятся предметным и детализированным. В этом возрасте дети 

рисуют предметы прямоугольной, овальной формы, простые изображения 

животных. Дети могут своевременно насыщать ворс кисти краской, 

промывать по окончании работы. Графическое изображение человека 
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характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и 

ее деталей. 

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

овладевают приемами вырезывания предметов круглой и овальной формы. 

Лепят предметы круглой, овальной, цилиндрической формы, простейших 

животных, рыб, птиц. К 5-ти годам ребенок выполняет элементарные 

танцевальные движения (пружинка, подскоки, кружение и т.д.). Может петь 

протяжно, при этом вместе начинать и заканчивать пение. Развитию 

исполнительской деятельности способствует доминирование в данном 

возрасте продуктивной мотивации (спеть песню, станцевать танец, сыграть 

на инструменте). Дети делают первые попытки творчества.  

Возрастная характеристика, детей дошкольного возраста 5-6 лет. 

Физическое развитие  
Продолжается процесс окостенения скелета ребенка. Дошкольник 

более совершенно овладевает различными видами движений. Тело 

приобретает заметную устойчивость.  

Дети к 6 годам уже могут совершать пешие прогулки, но на небольшие 

расстояния. Шестилетние дети значительно точнее выбирают движения, 

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

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

постепенно начинает адекватно оценивать результаты своего участия в играх 

соревновательного характера. Удовлетворение полученным результатом к 6 

годам начинает доставлять ребенку радость, способствует эмоциональному 

благополучию и поддерживает положительное отношение к себе («я 

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

мальчиков и девочек (у мальчиков - более прерывистые, у девочек – мягкие, 

плавные).  

К 6 годам совершенствуется развитие мелкой моторики пальцев рук. 

Некоторые дети могут продеть шнурок в ботинок и завязать бантиком.  

В старшем возрасте продолжают совершенствоваться культурно-

гигиенические навыки: умеет одеться в соответствии с условиями погоды, 

выполняет основные правила личной гигиены, соблюдает правила приема 

пищи, проявляет навыки самостоятельности.  

Полезные привычки способствуют усвоению основ здорового образа 

жизни.  

Речевое развитие  
Общение детей выражается в свободном диалоге со сверстниками и 

взрослыми, выражении своих чувств и намерений с помощью речевых и 

неречевых (жестовых, мимических, пантомимических) средств.  

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. 

Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные 

звуки. Развивается фонематический слух, интонационная выразительность 

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

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют все части 

речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: 
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активно используются синонимы и антонимы. Развивается связная речь: дети 

могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не только главное,  

но и детали.  

Познавательное развитие  
В Познавательной деятельности продолжает совершенствоваться 

восприятие цвета, формы и величины, строения предметов; представления 

детей систематизируются. Дети называют не только основные цвета и их 

оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, 

овалов, треугольников. К 6-ти годам дети легко выстраивают в ряд – по 

возрастанию или убыванию – до десяти предметов разных по величине. 

Однако дошкольники испытывают трудности при анализе пространственного 

положения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их 

пространственного расположения. В старшем дошкольном возрасте 

продолжает развиваться образное мышление. Дети способны не только 

решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования объекта. 

Продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой 

словесно-логического мышления. 5-6 лет - это возраст творческого 

воображения. Дети самостоятельно могут сочинить оригинальные 

правдоподобные истории. Наблюдается переход от непроизвольного к 

произвольному вниманию.  

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в 

которых протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные 

детали деревянного конструктора. Могут заменять детали постройки в 

зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом 

обследования образца. Конструктивная деятельность может осуществляться 

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

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

материала.  

Социально-коммуникативное развитие 
Дети проявляют высокую познавательную активность. Ребенок 

нуждается в  

содержательных контактах со сверстниками. Их речевые контакты 

становятся все более длительными и активными. Дети самостоятельно 

объединяются в небольшие группы на основе взаимных симпатий. В этом 

возрасте дети имеют дифференцированное представление о совей гендерной 

принадлежности по существенным признакам (женские и мужские качества, 

особенности проявления чувств).  

Ярко проявляет интерес к игре. В игровой деятельности дети шестого 

года жизни уже могут распределять роди до начала игры и строят свое 

поведение, придерживаясь роли.  

Игровое взаимодействие сопровождается речью, соответствующей и по 

содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая реальные 

отношения детей, отличается от ролевой речи. При распределении ролей 

могут возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого 

поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором 
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выделяются смысловой «центр» и «периферия». В игре дети часто пытаются 

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

персонаж.  

Ребенок пытается сравнивать ярко выраженные эмоциональные 

состояния, видеть проявления эмоционального состояния в выражениях, 

жестах, интонации голоса.  

Проявляет интерес к поступкам сверстников.  

В трудовой деятельности освоенные ранее виды детского труда 

выполняются качественно, быстро, осознанно. Активно развиваются 

планирование и самооценивание трудовой деятельности.  

Художественно-эстетическое развитие. 

В изобразительной деятельности 5-6 летний ребенок свободно может 

изображать предметы круглой, овальной, прямоугольной формы, состоящих 

из частей разной формы и соединений разных линий. Расширяются 

представления о цвете (знают основные цвета и оттенки, самостоятельно 

может приготовить розовый и голубой цвет). Старший возраст– это возраст 

активного рисования. Рисунки могут быть самыми разнообразными по 

содержанию: это жизненные впечатления детей, иллюстрации к фильмам и 

книгам, воображаемые ситуации. Обычно рисунки представляют собой 

схематичные изображения различных объектов, но могут отличаться 

оригинальностью композиционного решения.  

Изображение человека становится более детализированным и 

пропорциональным. По рисунку можно судить о половой принадлежности и 

эмоциональном состоянии изображенного человека. Рисунки отдельных 

детей отличаются оригинальностью, креативностью. В лепке детям не 

представляется трудности создать более сложное по форме изображение. 

Дети успешно справляются с вырезыванием предметов прямоугольной и 

круглой формы разных пропорций. Старших дошкольников отличает яркая 

эмоциональная реакция на музыку. Появляется интонационно-мелодическая 

ориентация музыкального восприятия. Дошкольники могут петь без 

напряжения, плавно, отчетливо произнося слова; свободно выполняют 

танцевальные движения: полуприседания с выставлением ноги на пятку, 

поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке и т.д. Могут 

импровизировать, сочинять мелодию на заданную тему. Формируются 

первоначальные представления о жанрах и видах музыки.  

 

1.6. Планируемые результаты освоения воспитанниками основной 

образовательной программы дошкольного образования  

Целевые ориентиры, сформулированные в ФГОС дошкольного 

образования.  
Целевые ориентиры дошкольного образования представляют собой 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования. Специфика 

дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 

разброс вариантов его развития, его непосредственность и 
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непроизвольность), а также системные особенности дошкольного 

образования (необязательность уровня дошкольного образования в 

Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какой-

либо ответственности за результат) делают неправомерными требования от 

ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и 

обусловливают необходимость определения результатов освоения 

образовательной программы в виде целевых ориентиров.  

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том 

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

основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей. Они не являются основой объективной оценки соответствия, 

установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки 

детей. Освоение Программы не сопровождается проведением 

промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников.  

Настоящие требования являются ориентирами для:  

а) решения задач формирования Программы; анализа 

профессиональной деятельности; взаимодействия с семьями воспитанников;  

б) изучения характеристик образования детей в возрасте от 2 месяцев 

до 8 лет;  

в) информирования родителей (законных представителей) и 

общественности 

относительно целей дошкольного образования, общих для всего 

образовательного пространства Российской Федерации.  

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 

ДОУ.  

Целевые ориентиры программы выступают основаниями 

преемственности дошкольного и начального общего образования. При 

соблюдении требований к условиям реализации Программы настоящие 

целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного 

возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими 

дошкольного образования.  

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся 

следующие социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка:  

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте.  
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Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного 

образования.  

 

1.6.1 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.  

• 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 

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 
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окружающих предметов и игрушек. Речь становится полноценным средством 

общения с другими детьми.  

• Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в 

движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит 

действия взрослого. Эмоционально откликается на игру, предложенную 

взрослым, принимает игровую задачу.  

• Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 

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

интерес к совместным играм небольшими группами.  

• Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом 

участвует в сезонных наблюдениях.  

• Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию 

картинок, стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на 

различные произведения культуры и искусства.  

• С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; 

проявляет желание участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых 

играх.  

• Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, 

конструирование, аппликация).  

• У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать 

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

участвует в подвижных играх с простым содержанием, несложными 

движениями. 

1.6.2 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.  

• 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.  
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• Проявляет симпатию 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 взаимоот- 

ношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и навыки личной гигиены.  

• Проявляет ответственность за начатое дело.  

• Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, 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.  
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• 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.  

 

II.Содержательный раздел 

 
2.1. Реализация образовательных областей, использование 

примерной и парциальных программ и методических пособий, в т.ч. в 

части, формируемой участниками образовательных отношений.  
Содержание основной образовательной программы МКДОУ 

определяется в соответствии с направлениями развития ребенка, 

соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики, обеспечивает единство воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач. Целостность содержания педагогического 

процесса в МКДОУ достигается за счет реализации примерной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой, а также ряда парциальных программ (см. ниже). Содержание 

основной образовательной программы обеспечивает развитие личности, 

мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и 

охватывает следующие структурные единицы, представляющие 

определенные направления развития и образования детей (далее - 

образовательные области):  

 социально-коммуникативное развитие;  

 познавательное развитие;  

 речевое развитие;  

 художественно-эстетическое развитие;  

 физическое развитие.  

 

Образовательная деятельность ДОУ строится в соответствии с пятью 

образовательными областями. Образовательные области интегрируются по 

содержанию дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО 

представляет собой взаимодополняющие структурные элементы:  
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2.1.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное 

развитие»  
Содержание образовательной работы с детьми направлено на 

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

нравственные ценности:  

 воспитывать любовь и уважение к малой Родине, к родной природе, 

к отечественным традициям и праздникам и представление о 

социокультурных ценностях нашего народа;  

 воспитывать уважение и интерес к различным культурам, обращать 

внимание на отличие и сходство их ценностей;  

 уважать права и достоинства других людей, родителей, пожилых, 

инвалидов;  

формировать представление о добре и зле, способствовать 

гуманистической направленности поведения;  

 знакомить детей с поступками людей, защищающих и отстаивающих 

ценности жизни, семьи, отношений товарищества, любви и верности, 

созидания и труда;  

 вызывать чувство сострадания к тем, кто попал в сложную 

жизненную ситуацию, нуждается в помощи, испытывает боль, тревогу, страх, 

огорчение, обиду, терпит нужду и лишения;  

 расширять представления о своем родном крае, столице своей 

Родины, ее символикой;  

 формировать позицию гражданина своей страны;  

 создавать условия для принятия конструктивного разрешения 

конфликтных ситуаций;  

 формировать оценку нравственных понятий с целью 

педагогического воздействия художественного слова на детей, получения 

первичных ценностных представлений о понятиях;  
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 совершенствовать свои эмоционально-положительные проявления в 

сюжетно-ролевых играх;  

 закреплять умение действовать по правилам игры, соблюдая ролевые 

взаимодействия и взаимоотношения;  

 поощрять участие в сюжетно-ролевых играх, отражая замысел игры, 

эмоциональные и ситуативно-деловые отношения между  

сказочными персонажами и героями; отражать социальные 

взаимоотношение между людьми в соответствии с их профессиональной 

деятельностью.  

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и 

сверстниками:  

 обеспечивать взаимодействие с детьми, способствующее их 

эмоциональному благополучию;  

 создавать общую атмосферу доброжелательности, принятия 

каждого, доверия, эмоционального комфорта, тепла и понимания;  

 стремиться к установлению доверительных отношений с детьми, 

учитывать возможности ребенка, не допуская ощущения своей 

несостоятельности: приходить на помощь при затруднениях, не навязывать 

сложных и непонятных действий, при взаимодействии находиться на уровне 

глаз ребенка, стараться минимально ограничивать его свободу, поощрение и 

поддержку использовать чаще, чем порицание и запрещение;  

 закладывать групповые традиции, позволяющие учитывать 

настроения и пожелания детей при планировании жизни группы в течение 

дня;  

 создавать условия для общения со старшими и младшими детьми и 

людьми пожилого возраста;  

 содействовать становлению социально-ценностных 

взаимоотношений, доброжелательных и равноправных отношений между 

сверстниками;  

 обеспечивать одинаковое отношение ко всем участникам совместной 

игры, общения;  

 удовлетворять потребности каждого ребенка во внешних 

проявлениях, симпатии к нему лично;  

 предотвращать негативное поведение, обеспечивающее каждому 

ребенку физическую безопасность со стороны сверстников;  

 знакомить с нормативными способами разрешения конфликтов;  

 формировать представления о положительных и отрицательных 

действиях детей и взрослых и отношения к ним.  

Становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий:  

 совершенствовать самостоятельность в организации досуговой 

деятельности;  
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 формировать умение выбора правильного решения, обосновывая 

свои действия (свой выбор) путем установления причинно-следственной 

зависимости между событиями и природными явлениями.  

 

Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе.  

 прививать знания основ безопасности;  

 формировать чувство осторожности, развивать умения соблюдать 

осторожность при работе с острыми предметами; оберегать глаза от травм во 

время игр и занятий;  

 объяснять важность хорошего освещения для сохранения зрения;  

 приучать к соблюдению осторожности при встрече с незнакомыми 

животными;  

 предупреждать об опасности приема лекарственных препаратов, и 

свойствах ядовитых растений, игр с огнем, аэрозольными баллончиками;  

 обогащать представления детей об опасных для человека и 

окружающего  

мира природы ситуациях и знакомить со способами поведения в них;  

 добиваться выполнения правил дорожного движения.  
№

  

  

 

Учебно-методическая 

литература 
Автор Место издания, 

год 

1

. 

Нравственное воспитание в детском 

саду. Программа и методические 

рекомендации.  
 

В.И.Петрова Т.Д. 

Стульник 

2-е изд., испр. и доп. М.: 

Мозаика-Синтез, 2008.-

80с  

2

. 

Эстетические беседы с детьми 4-7 лет. 

Нравственное воспитание в детском 

саду. Пособие для педагогов  

и методистов.  

В.И.Петрова, 

Т.Д.Стульник 

 

М.: Мозаика-Синтез, 

2008 – 80с  

 

3

. 

Беседы о хорошем и плохом поведении  Т.А.Шорыгина  

 
М.:ТЦ Сфера, 2010-96  

4

. 

Основы безопасности детей 

дошкольного возраста.  

Н.Н.Авдеева, О.Л. 

Князева, Р.Б. 

Теркина  

М.:Просвещение.,2007  

5

. 

Безопасность на улицах и дорогах: 

Методическое пособие для работы с 

детьми старшего дошкольного 

возраста.  

Н.Н.Авдеева, О.Л. 

Князева, Р.Б. 

Теркина  

М.:ООО «Издательство 

АСТ-ЛТД 1998.- 160 с  

6

. 

Нравственно-трудовое воспитание 

ребенка-дошкольника. Пособие для 

педагогов  

Л.В.Куцакова М.: Владос, 2003  

7

. 

Конструирование и ручной труд в 

детском саду. Пособие для 

воспитателей.  

Л.В. Куцакова М.: Просвещение,  

8

. 

Школа эстетического воспитания  Т.С.Комарова  М.: Мозаика-Синтез 

2009 

 

2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие»  

Развитие любознательности и познавательной мотивации:  
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 развивать умение детей наблюдать и анализировать различные 

явления и события, сопоставлять их, обобщать.  

 

Формирование познавательных действий, становление сознания:  

 обогащать сознание новым познавательным содержанием 

(понятиями и представлениями) посредством основных источников 

информации, искусств, наук, традиций и обычаев;  


способствовать развитию и совершенствованию разных способов 

познания в соответствии с возрастными возможностями, индивидуальным 

темпом развития ребенка;  

 целенаправленно развивать познавательные процессы посредством 

специальных дидактических игр и упражнений.  

Развитие воображения и творческой активности:  

 создавать условия способствующие, выявлению и поддержанию 

избирательных интересов, появления самостоятельной познавательной 

активности детей;  

 формировать познавательные отношения к источникам информации 

и начать приобщать к ним;  

 учитывать интересы и пожелания ребенка при планировании и 

проведении познавательно-развлекательных и культурных мероприятий в 

семье и дошкольной организации.  

 

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.),  

 формировать позитивное отношение к миру на основе 

эмоционально-чувственного опыта;  

 совершенствовать общие и частные представления о предметах 

ближнего и дальнего окружения и их свойствах: форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и покое;  

 актуализировать представления о сенсорных эталонах, развивать 

способность предвидеть (прогнозировать) изменения свойств предметов под 

воздействием различных факторов и причинно-следственных связей,  

 способствовать осознанию количественных отношений между  

последовательными числами в пределах первого десятка, определению 

состава любого числа первого десятка из двух меньших чисел; 

совершенствованию счетных и формированию вычислительных навыков, 

познакомить с арифметическими действиями сложения и вычитания;  

 развивать потребность в использовании различных способов 

обследования в познании окружающего;  
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 содействовать процессу осознания детьми своего «Я», отделять себя 

от окружающих предметов, действий с ними и других людей;  


содействовать формированию способности самопознанию на основе 

широкого использования художественной деятельности;  

 развивать представления детей о себе в будущем, используя 

фантазирование;  

 развивать способность определять основание для классификации, 

классифицировать предметы по заданному основанию  

Планета Земля в общем доме людей, об особенностях её природы, 

многообразии стран и народов мира:  

 формировать представление о взаимоотношениях природы и 

человека, доступное детям постижение системы «Человек - природная 

среда»;  

 способствовать развитию ответственного бережного отношения к 

природе;  

 развивать чувство ответственности за свои поступки по отношению 

к представителям живой природы.  
 

№  
 

Учебно-методическая литература Автор Место издания, 

год 
1.  «Ребенок и окружающий мир» 

программа и методические 

рекомендации  
 

О.В. Дыбина М.:Мозаика-

Синтез, 2010.-80с 

2. «Ознакомление дошкольником с 

предметным миром» Учебное 

пособие  
 

О.В. Дыбина М.: 

Педагогическое 

общество России, 
2008-128с  

 

3. «Что было до…» Игры-

путешествия в прошлое предметов  

О.В. Дыбина 2 изд., исп. - 

М.:ТЦ Сфера, 

2010.-128 с.  

4. Формирование элементарных 

математических представлений в 

детском саду. Программа и 

методические рекомендации  

Н.А.Арапова-Пискарева  2-е изд., испр. и 

доп. М.: Мозаика-

синтез, 2009. – 112 

с  

5. Занятия по формированию 

элементарных математических 

представлений во второй младшей 

группе детского сада. Планы 

занятий  

И.А.ПономареваВ.А.Позина 3-е изд., испр. и 

доп. М.: Мозаика-

синтез, 2009. – 48 с  

6. Занятия по формированию 

элементарных математических 

представлений в средней группе 

детского сада. Планы занятий  

И.А.ПономареваВ.А.Позина 2-е изд., испр. и 

доп. М.: Мозаика-

синтез, 2010. – 64 с  

7. Занятия по формированию 

элементарных математических 

представлений в старшей группе 

детского сада. Планы занятий  

И.А.ПономареваВ.А.Позина 2-е изд., испр. и 

доп. М.: Мозаика-

синтез, 2009. – 80 с  

8. «Из чего сделаны предметы» Игры-

занятия для дошкольников  

О.В. Дыбина 2 изд., исп. - 

М.:ТЦ Сфера, 
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2010.-128 с.  

9. «Малыш в мире природы» метод. 

пособие для воспитателей и 

родителей.  

М.В.Коробова, 

Р.Ю.Белоусова  

2-е изд.-

М.:Просвящение, 

2006.-96 с.  

10. «Игровые технологии 

ознакомления дошкольников с 

предметным миром» Практико-

ориентированная монография  

О.В. Дыбина М.: 

Педагогическое 

общество России, 

2008-128с.  

 

2.1.3 Образовательная область «Речевое развитие»  
Владение речью как средством общения: 


побуждать детей употреблять в речи слова и словосочетания в 

соответствии с условиями и задачами общения, речевой и социальной 

ситуацией, связывать их по смыслу;  

 вводить в речь детей новые слова и понятия, используя информацию 

из прочитанных произведений художественной литературы.  

Обогащение активного словаря:  

 расширять, уточнять и активизировать словарь в процессе чтения 

произведений художественной литературы, показывая детям красоту, 

образность, богатство русского языка;  

 обогащать словарь детей на основе ознакомления с предметами и 

явлениями окружающей действительности;  

 побуждать использовать в своей речи обобщающие и родовые 

понятия;.  

 расширять и активизировать словарь через синонимы и антонимы 

(существительные, глаголы, прилагательные);  

 активизировать словарь прилагательных и глаголов через синонимы 

и антонимы;  

 поощрять стремление детей подбирать слова-синонимы для более 

точного выражения смысла и эмоциональной окраски высказывания;  

 объяснять и использовать переносное значение слов и побуждать 

использовать в своей речи для более точного и образного выражения мысли;  

 знакомить с многозначными словами и словами-омонимами и с  

фразеологическими оборотами  

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи:  

 побуждать детей употреблять в речи имена существительные во 

множественном числе, образовывать форму родительного падежа 

множественного числа существительных;  

 побуждать детей согласовывать прилагательные с 

существительными (в роде и числе), использовать глаголы в повелительном 

наклонении и неопределенной форме;  
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 упражнять в употреблении притяжательного местоимения «мой» и в 

правильном употреблении предлогов, выражающих пространственные 

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

 упражнять в словообразовании при помощи суффиксов (- ищ, -иц,-

ец-) и приставок;  

 поощрять стремление детей составлять из слов словосочетания и 

предложения;  

 обучать составлению и распространению простых предложений за 

счет однородных членов: подлежащих, определений, сказуемых;  

 способствовать появлению в речи детей предложений сложных 

конструкций;  

 начать знакомить с видами простых предложений по цели 

высказывания (повествовательные, вопросительные, побудительные).  

 

Развитие связной диалогической и монологической речи: 


вырабатывать у детей активную диалогическую позицию в общении 

со сверстниками;  

 приобщать детей к элементарным правилам ведения диалога (умение 

слушать и понимать собеседника; задавать вопросы и строить ответ;  

 способствовать освоению ребенком речевого этикета (приветствие, 

обращение, просьба, извинение, утешение, благодарность, прощание и пр.);  

 побуждать детей к описанию различными средствами отдельных 

объектов и построению связных монологических высказываний 

повествовательного и описательного типов;  

 упражнять детей в восстановлении последовательности в знакомых 

сказках, вычленять (определять) и словесно обозначать главную тему и 

структуру повествования: зачин, средняя часть, концовка.  

 Развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха:  

 развивать речевое дыхание и речевое внимания;  

 формировать правильное звукопроизношение;  

 побуждать проводить анализ артикуляции звуков по пяти позициям 

(губы-зубы-язык-голосовые связки-воздушная струя);  

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

мягкие согласные звуки».  

 развивать речевой слух (фонематического и фонетического 

восприятия);  

 познакомить со слоговой структурой слова;  

 учить определять количество слогов в словах;  

 развивать просодическую сторону речи (силу, высоту, темп, тембр и 

громкость речи, силу голоса);  
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 упражнять в качественном произношении слов и помогать 

преодолевать ошибки при формировании правильного словопроизношения в 

правильном постановке ударения при произнесении слов.  

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности 

как предпосылки обучения грамоте:  

 упражнять в подборе слов с заданным звуком в разных позициях 

(начало, середина, конец слова);  

 упражнять в умении анализировать слоговую структуру слова 

(определять количество и последовательность слогов в словах);  

 упражнять в умении проводить слого-звуковой анализ слов. 

Упражнять в умении определять последовательность звуков в словах;  

 познакомить с ударением;  

 упражнять в умении производить анализ и синтез предложений по 

словам. 

 
№ 

 

Учебно-методическая литература Автор Место издания, год 
1

. 

Развитие речи в детском саду. 

Программа и методические 

рекомендации.  
 

В.В. Гербова 2-е изд., испр. и доп. 

М.: Мозаика-Синтез, 

2008-64 с. 

2

. 

Развитие правильной речи ребенка в 

семье. Пособие для родителей и 

воспитателей.  
 

А.И.Максаков 2-е изд.М.: Мозаика-

Синтез, 2008-112 с 

3

. 

Программа развития речи 

дошкольников  

 

 

О.С.Ушакова  

 
2-е изд. М.: 

Мозайка-Синтез, 

2007-64 с. 

4

. 

Занятия по развитию речи для детей 

3-5 лет  
 

О.С.Ушакова  

 
М.: ТЦ Сфера, 2010.-

192 с. 

5

. 

Занятия по развитию речи для детей 

5-7 лет  
 

О.С.Ушакова  

 
М.: ТЦ Сфера, 2010.-

256 с.  

 

6

. 

Знакомим с литературой детей 3-5 

лет. Конспекты занятий  
 

О.С.Ушакова, 

Н.В.Гавриш 
М.: ТЦ Сфера, 2010.-

144с 

 Знакомим с литературой детей 5-7 

лет. Конспекты занятий  
 

О.С.Ушакова, 

Н.В.Гавриш 
М.: ТЦ Сфера, 2010.-

224с  

 

 

2.1.4. Образовательная область «Художественно-

эстетическое развитие»  
Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного) и мира природы:  

 содействовать накоплению детьми опыта восприятия 

высокохудожественных произведений искусства;  

 воспитывать у детей уважение к искусству как ценному общественно 

признанному делу;  
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 добиваться взаимосвязи эмоционального, интеллектуального 

компонента восприятия детьми произведений искусства, опираясь как на их 

чувственное восприятие, так и на мышление.  

 

Становление эстетического отношения к окружающему миру:  

 вызывать интерес к произведениям искусства, предметному миру и 

природе;  

 развивать способность наслаждаться многообразием форм, красок, 

запахов и звуков природы, отдельных ее состояний и стихий (ветра, дождя, 

снегопада, водопада);  

 вырабатывать потребность в постоянном общении с произведениями 

искусства;  

 развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, звуков, 

красоты, пластики движений, выразительности слова;  

 развивать воображение, образное мышление, эстетический вкус при 

восприятии произведений искусства и природы.  

 

Формирование элементарных представлений о видах искусства:  

 формировать элементарные представления о видах искусства: 

формировать элементарные представления о видах искусства: 

архитектуре, изобразительном искусстве (графика живопись скульптура), 

декоративно-прикладном искусстве, литературе (лирика, рассказ), фольклоре 

(сказки, потешки и др.), музыкальном искусстве (песня, танец, марш) 

театральном, фото - и киноискусстве, дизайне;  

 знакомить детей с национальными фольклорными произведениями, 

произведениями писателей-носителей национального языка или писателей – 

жителей конкретного региона;  

 развивать способность наслаждаться многообразием форм, красок, 

звуков, красотой движений, образностью и богатством русского языка.  

Стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений:  

 содействовать накоплению опыта восприятия произведений 

искусства и эмоциональной отзывчивости на них;  

 развитие основ художественного вкуса;  

 помогать детям с помощью произведений искусства почувствовать 

восхищение силой человеческого духа, героизмом, отношением к родителям, 

природе и др.;  

 побуждать высказывать свои предпочтения и давать эстетическую  

оценку произведениям искусства.  

Реализация самостоятельной творческой деятельности детей 

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

 обращать внимание на средства выразительности, с помощью 

которых деятели искусства передают состояние природы, характер и 

настроение своих героев;  
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 поддерживать стремление детей к творчеству;  

 содействовать формированию у детей практических навыков в 

художественно-эстетических видах деятельности;  

 обогащать и расширять художественный опыт детей, поддерживать 

и направлять эмоционально-эстетическую трактовку образов;  

 развивать способность к импровизациям в различных видах 

искусства;  

 учить добиваться выразительной передачи образа через форму, 

строение, пропорции, детали, звуки, движения, жесты, мимику и др..  

 

2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие»  
 

Формирование начальных представлений о здоровом образе 

жизни: 

Приобретение опыта в следующих видах поведения детей: двигательном, в 

том числе связанном с выполнением упражнений, направленных на развитие 

таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики 

обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму:  

 удовлетворять потребность детей в движении;  

 повышать устойчивость организма к воздействию различных 

неблагоприятных факторов;  

 расширять у детей представления и знания о различных видах 

физических упражнений спортивного характера;  

 целенаправленно развивать физические качества (скоростные, 

скоростно- силовые, силу, гибкость, ловкость и выносливость);  

 развивать координацию движений, чувства равновесия, 

ориентировку в пространстве, скоростную реакцию, силу и гибкость;  

№ Учебно-методическая литература Автор Место издания, 

год 

1

. 

«Изобразительная деятельность в детском 

саду» Программа и методические 

рекомендации.  
 

Т.С. Комарова М.: Мозаика-

Синтез, 2010.-192 

с.  

 

2

. 

Программа художественного воспитания и 

развития детей 2-7 лет. «Цветные ладошки»  
 

И.А.Лыкова М.: Карапуз-

Дидактика, 2009-

144 с. 

3

. 

Изобразительная деятельность в детском 

саду: планирование, конспекты занятий, 

методические рекомендации. Средний 

возраст.  
 

И.А.Лыкова М.: Карапуз-

Дидактика, 2009-

144 с. 

4

. 

Изобразительная деятельность в детском 

саду: планирование, конспекты занятий, 

методические рекомендации. Старший 

возраст.  
 

И.А.Лыкова  

 

М.: Карапуз-

Дидактика, 2009-

208 с. 
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 обеспечивать тренировку мелкой мускулатуры тонких движения рук 

через специально подобранные комплексы физических упражнений и игр с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей ребенка;  

 развивать у детей возможность самостоятельного выполнения 

детьми всех гигиенических процедур и навыков самообслуживания;  

 формировать у детей потребность в регулярных занятиях 

физической культуры.  

 

Выполнение основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, 

повороты в обе стороны),  

 развивать основные движения во время игровой активности детей.  

 

Формирование начальных представлений о некоторых видах 

спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;  

 развивать у детей умение самостоятельно организовывать 

подвижные игры и выполнять упражнения.  

Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа 

жизни (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.).  

 содействовать формированию у детей привычки к здоровому образу 

жизни;  

 рассказывать детям о достижениях взрослых и детей в вопросах , 

связанных с формированием их здоровья, занятиями спорта  

 
№ Учебно-методическая литература  

 

Автор Место издания, год 

1

. 

Физкультурные занятия в детском 

саду. Вторая младшая группа 

Конспекты занятий  
 

Л.И.Пензулаева 

 

М.: Мозаика-Синтез, 

2009-80 с 

2

. 

Физкультурные занятия в детском 

саду. Средняя группа. Конспекты 

занятий  
 

Л.И.Пензулаева 

 
М.: Мозаика-Синтез, 

2009-112 с 

3

. 

Физкультурные занятия в детском 

саду. Старшая группа Конспекты 

занятий  
 

Л.И.Пензулаева 

 
М.: Мозаика-Синтез, 

2009-128с 

4

. 

Физкультурно-оздоровительная работа 

с детьми 2-7 лет: развернутое 

перспективное планирование, 

конспекты занятий.  
 

Авт.-сост. 

Т.К.Ишинбаева 
Волгоград: 

Учитель, 2010.-66 с  
 

2.1.6. Содержание психолого- педагогической работы  

Развитие игровой деятельности  
В действующем ФГОС ДО игровая деятельность не включена ни в 

одну из образовательных областей. Это объясняется тем, что в дошкольном 

возрасте игра — ведущий вид деятельности и должна присутствовать во всей 

психолого-педагогической работе, а не только в одной из областей. Учитывая 

исключительную важность развития игровой деятельности дошкольника игре 

посвящается отдельная глава. В этой главе раскрывается содержание 

психолого-педагогической работы по развитию игровой деятельности для 
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каждого возрастного периода, что позволяет педагогу комплексно видеть все 

аспекты игровой деятельности в поступательном развитии.  

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

Формирование  

игровых умений, развитых культурных форм игры. Развитие у детей 

интереса к различным видам игр. Всестороннее воспитание и гармоничное 

развитие детей в игре (эмоционально-нравственное, умственное, физическое, 

художественно-эстетическое и социально-коммуникативное).  

Развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков, 

саморегуляции; формирование доброжелательного отношения к 

сверстникам, умения взаимодействовать, договариваться, самостоятельно 

разрешать конфликтные ситуации.  

Первая младшая группа (от 2 до 3 лет)  
Сюжетно-ролевые игры. Учить детей проявлять интерес к игровым 

действиям сверстников; помогать играть рядом, не мешать друг другу.  

Учить выполнять несколько действий с одним предметом и переносить 

знакомые действия с одного объекта на другой; выполнять с помощью 

взрослого несколько игровых действий, объединенных сюжетной канвой. 

Содействовать желанию детей самостоятельно подбирать игрушки и 

атрибуты для игры, использовать предметы-заместители.  

Подводить детей к пониманию роли в игре. Формировать начальные 

навыки  

ролевого поведения; учить связывать сюжетные действия с ролью.  

Развивать предпосылки творчества.  

Подвижные игры. Развивать у детей желание играть вместе с 

воспитателем в 

подвижные игры с простым содержанием. Приучать к совместным 

играм небольшими группами. Поддерживать игры, в которых 

совершенствуются движения (ходьба, бег, бросание, катание).  

Театрализованные игры. Пробуждать интерес к театрализованной игре 

путем  

первого опыта общения с персонажем (кукла Катя показывает 

концерт), расширения контактов со взрослым (бабушка приглашает на 

деревенский двор).  

Побуждать детей отзываться на игры-действия со звуками (живой и 

неживой  

природы), подражать движениям животных и птиц под музыку, под 

звучащее слово (в произведениях малых фольклорных форм).  

Способствовать проявлению самостоятельности, активности в игре с 

персонажами-игрушками.  

Создавать условия для систематического восприятия театрализованных 

выступлений педагогического театра (взрослых).  

Дидактические игры. Обогащать в играх с дидактическим материалом 

чувственный опыт детей. Закреплять знания о величине, форме, цвете 
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предметов. Учить собирать пирамидку (башенку) из 5-8 колец разной 

величины; ориентироваться в соотношении плоскостных фигур 

«Геометрической мозаики» (круг, треугольник, квадрат, прямоугольник); 

составлять целое из четырех частей (разрезных картинок, складных кубиков); 

сравнивать, соотносить, группировать, устанавливать тождество и различие 

однородных предметов по одному из сенсорных признаков (цвет, форма, 

величина).  

Проводить дидактические игры на развитие внимания и памяти («Чего 

не стало?» и т.п.); слуховой дифференциации («Что звучит?» и т.п.); 

тактильных ощущений, температурных различий («Чудесный мешочек», 

«Теплый —холодный», «Легкий -тяжелый» и т. п.); мелкой моторики руки 

(игрушки с пуговицами, крючками, молниями, шнуровкой и т. д.).  

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет)  
Сюжетно-ролевые игры. Способствовать возникновению у детей игр на 

темы из окружающей жизни, по мотивам литературных произведений 

(потешек, песенок, сказок, стихов); обогащению игрового опыта детей 

посредством объединения отдельных действий в единую сюжетную линию.  

Развивать умение выбирать роль, выполнять в игре с игрушками 

несколько  

взаимосвязанных действий (готовить обед, накрывать на стол, 

кормить). Учить взаимодействовать в сюжетах с двумя действующими 

лицами (шофер — пассажир, мама —дочка, врач —больной); в 

индивидуальных играх с игрушками-заместителями исполнять роль за себя и 

за игрушку.  

Показывать способы ролевого поведения, используя обучающие игры.  

Поощрять попытки детей самостоятельно подбирать атрибуты для той 

или иной роли; дополнять игровую обстановку недостающими предметами, 

игрушками. Усложнять, обогащать предметно-игровую среду за счет 

использования предметов полифункционального назначения и увеличения 

количества игрушек. Учить детей использовать в играх строительный 

материал (кубы, бруски, пластины), простейшие деревянные и 

пластмассовые конструкторы, природный материал (песок, снег, вода); 

разнообразно действовать с ними (строить горку для кукол, мост, дорогу; 

лепить из снега заборчик, домик; пускать по воде игрушки). 

Развивать умение взаимодействовать и ладить друг с другом в 

непродолжительной совместной игре.  

Подвижные игры. Развивать активность детей в двигательной 

деятельности.  

Организовывать игры со всеми детьми группы. Поощрять игры с 

каталками,  

автомобилями, тележками, велосипедами; игры, в которых развиваются 

навыки лазания, ползанья; игры с мячами, шарами, развивающие ловкость 

движений.  

Постепенно вводить игры с более сложными правилами и сменой 

видов движений.  
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Театрализованные игры. Пробуждать интерес детей к 

театрализованной игре,  

создавать условия для ее проведения. Формировать умение следить за 

развитием действия в играх-драматизациях и кукольных спектаклях, 

созданных силами взрослых и старших детей.  

Учить детей имитировать характерные действия персонажей (птички 

летают,  

козленок скачет), передавать эмоциональное состояние человека 

(мимикой, позой, жестом, движением).  

Знакомить детей с приемами вождения настольных кукол. Учить 

сопровождать движения простой песенкой.  

Вызывать желание действовать с элементами костюмов (шапочки, 

воротнички и т. д.) и атрибутами как внешними символами роли.  

Развивать стремление импровизировать на несложные сюжеты песен, 

сказок.  

Вызывать желание выступать перед куклами и сверстниками, 

обустраивая место для выступления.  

Побуждать участвовать в беседах о театре (театр —актеры —зрители, 

поведение людей в зрительном зале).  

Дидактические игры. Закреплять умение детей подбирать предметы по 

цвету и величине (большие, средние и маленькие шарики 2-3 цветов), 

собирать пирамидку из уменьшающихся по размеру колец, чередуя в 

определенной последовательности 2-3 цвета. Учить собирать картинку из 4-6 

частей («Наша посуда», «Игрушки» и др.).  

В совместных дидактических играх учить детей выполнять постепенно  

усложняющиеся правила.  

Средняя группа (от 4 до 5 лет)  
Сюжетно-ролевые игры. Продолжать работу по развитию и 

обогащению сюжетов игр; используя косвенные методы руководства, 

подводить детей к самостоятельному созданию игровых замыслов.  

В совместных с воспитателем играх, содержащих 2-3 роли, 

совершенствовать  

умение детей объединяться в игре, распределять роли (мать, отец, 

дети), выполнять игровые действия, поступать в соответствии с правилами и 

общим игровым замыслом.  

Учить подбирать предметы и атрибуты для игры.  

Развивать умение использовать в сюжетно-ролевой игре постройки из 

строительного материала. Побуждать детей создавать постройки разной 

конструктивной сложности (например, гараж для нескольких автомашин, 

дом в 2-3 этажа, широкий мост для проезда автомобилей или поездов, 

идущих в двух направлениях, и др.).  

Учить детей договариваться о том, что они будут строить, 

распределять между собой материал, согласовывать действия и совместными 

усилиями достигать результата.  
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Воспитывать дружескиевзаимоотношения между детьми, развивать 

умение  

считаться с интересами товарищей.  

Расширять область самостоятельных действий детей в выборе роли, 

разработке и осуществлении замысла, использовании атрибутов; развивать 

социальные отношения играющих за счет осмысления профессиональной 

деятельности взрослых.  

Подвижные игры. Продолжать развивать двигательную активность; 

ловкость, быстроту, пространственную ориентировку.  

Воспитывать самостоятельность детей в организации знакомых игр с 

небольшой группой сверстников.  

Приучать к самостоятельному выполнению правил.  

Развивать творческие способности детей в играх (придумывание 

вариантов игр, комбинирование движений).  

Театрализованные игры. Продолжать развивать и поддерживать 

интерес детей к театрализованной игре путем приобретения более сложных 

игровых умений и навыков (способность воспринимать художественный 

образ, следить за развитием и взаимодействием персонажей).  

Проводить этюды для развития необходимых психических качеств 

(восприятия, воображения, внимания, мышления), исполнительских навыков 

(ролевого воплощения, умения действовать в воображаемом плане) и 

 

ощущений (мышечных, чувственных), используя музыкальные, 

словесные, зрительные образы.  

Учить детей разыгрывать несложные представления по знакомым 

литературным произведениям; использовать для воплощения образа 

известные выразительные средства (интонацию, мимику, жест).  

Побуждать детей к проявлению инициативы и самостоятельности в 

выборе роли, сюжета, средств перевоплощения; предоставлять возможность 

для экспериментирования при создании одного и того же образа.  

Учить чувствовать и понимать эмоциональное состояние героя, 

вступать в ролевое взаимодействие с другими персонажами.  

Способствовать разностороннему развитию детей в театрализованной 

деятельности путем прослеживания количества и характера исполняемых 

каждым ребенком ролей.  

Содействовать дальнейшему развитию режиссерской игры, 

предоставляя место, игровые материалы и возможность объединения 

нескольких детей в длительной игре.  

Приучать использовать в театрализованных играх образные игрушки и 

бибабо, самостоятельно вылепленные фигурки из глины, пластмассы, 

пластилина, игрушки из киндер-сюрпризов.  

Продолжать использовать возможности педагогического театра 

(взрослых) для накопления эмоционально-чувственного опыта, понимания 

детьми комплекса выразительных средств, применяемых в спектакле.  
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Дидактические игры. Учить играть в дидактические игры, 

направленные на  

закрепление представлений о свойствах предметов, совершенствуя 

умение сравнивать предметы по внешним признакам, группировать, 

составлять целое из частей (кубики, мозаика, пазлы). 

Совершенствовать тактильные, слуховые, вкусовые ощущения 

(«Определи на ощупь (по вкусу, по звучанию)»). Развивать 

наблюдательность и внимание («Что изменилось», «У кого колечко»).  

Поощрять стремление освоить правила простейших настольно-

печатных игр  

(«Домино», «Лото»),  

Старшая группа (от 5 до 6 лет)  
Сюжетно-ролевые игры. Совершенствовать и расширять игровые 

замыслы и умения детей. Формировать желание организовывать сюжетно-

ролевые игры.  

Поощрять выбор темы для игры; учить развивать сюжет на основе 

знаний, полученных при восприятии окружающего, из литературных 

произведений и  

телевизионных передач, экскурсий, выставок, путешествий, походов.  

Учить детей согласовывать тему игры; распределять роли, 

подготавливать  

необходимые условия, договариваться о последовательности 

совместных действий, налаживать и регулировать контакты в совместной 

игре: договариваться, мириться, уступать, убеждать и т.д. Учить 

самостоятельно разрешать конфликты, возникающие в ходе игры. 

Способствовать укреплению устойчивых детских игровых объединений.  

Продолжать формировать умение согласовывать свои действия с 

действиями  

партнеров, соблюдать в игре ролевые взаимодействия и 

взаимоотношения. Развивать эмоции, возникающие в ходе ролевых и 

сюжетных игровых действий с персонажами.  

Учить усложнять игру путем расширения состава ролей, согласования 

и прогнозирования ролевых действий и поведения в соответствии с сюжетом 

игры, увеличения количества объединяемых сюжетных линий.  

Способствовать обогащению знакомой игры новыми решениями 

(участие  

взрослого, изменение атрибутики, внесение предметов-заместителей 

или введение новой роли). Создавать условия для творческого 

самовыражения; для возникновения новых игр и их развития.  

Учить детей коллективно возводить постройки, необходимые для игры, 

планировать предстоящую работу, сообща выполнять задуманное. Учить 

применять конструктивные умения, полученные на занятиях.  

Формировать привычку аккуратно убирать игрушки в отведенное для 

них место.  
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Подвижные игры. Продолжать приучать детей самостоятельно 

организовывать знакомые подвижные игры; участвовать в играх с 

элементами соревнования. Знакомить с народными играми.  

Воспитывать честность, справедливость в самостоятельных играх со 

сверстниками.  

Театрализованные игры. Продолжать развивать интерес к 

театрализованной игре путем активного вовлечения детей в игровые 

действия. Вызывать желание попробовать себя в разных ролях.  

Усложнять игровой материал за счет постановки перед детьми все 

более  

перспективных (с точки зрения драматургии) художественных задач 

(«Ты была бедной Золушкой, а теперь ты красавица-принцесса», «Эта роль 

еще никем не раскрыта»), смены тактики работы над игрой, спектаклем.  

Создавать атмосферу творчества и доверия, предоставляя каждому 

ребенку  

возможность высказаться по поводу подготовки к выступлению, 

процесса игры. Учить детей создавать творческие группы для подготовки и 

проведения спектаклей, концертов, используя все имеющиеся возможности.  

Учить выстраивать линию поведения в роли, используя атрибуты, 

детали костюмов, сделанные своими руками.  

Поощрять импровизацию, умение свободно чувствовать себя в роли.  

Воспитывать артистические качества, раскрывать творческий 

потенциал детей, вовлекая их в различные театрализованные представления: 

игры в концерт, цирк, показ сценок из спектаклей. Предоставлять детям 

возможность выступать перед сверстниками, родителями и другими гостями.  

Дидактические игры. Организовывать дидактические игры, объединяя 

детей в подгруппы по 2-4 человека; учить выполнять правила игры.  

Развивать память, внимание, воображение, мышление, речь, сенсорные 

способности детей. Учить сравнивать предметы, подмечать незначительные 

различия в их признаках (цвет, форма, величина, материал), объединять 

предметы по общим признакам, составлять из части целое (складные кубики, 

мозаика, пазлы), определять изменения в расположении предметов (впереди, 

сзади, направо, налево, под, над, посередине, сбоку).  

Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими 

играми и игрушками (народными, электронными, компьютерными играми и 

др.).  

Побуждать детей к самостоятельности в игре, вызывая у них 

эмоционально- положительный отклик на игровое действие.  

Учить подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать 

творческую  

самостоятельность. Формировать такие качества, как дружелюбие, 

дисциплинированность. Воспитывать культуру честного соперничества в 

играх-соревнованиях.  
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2.2.Формы, способы, методы и средства реализации программы с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов.  

 

Формы работы по образовательным областям 

 
Образовательные 

области:  

 
 

Формы работы Старший дошкольный возраст: 

Социально-

коммуникативное  
 

Игровое упражнение  

Индивидуальная игра  

 Совместная игра с 

воспитателем  

Совместная игра со 

сверстниками  

 Чтение  

 Беседа  

 Наблюдение  

 Рассматривание  

 Педагогическая 

ситуация  

 Праздник  

 Экскурсия  

Ситуация морального 

выбора  

Трудовое поручение  

 Дежурство  

 

Индивидуальная игра  

Совместная с воспитателем игра  

Совместная игра со сверстниками  

Чтение  

Беседа  

Наблюдение  

Педагогическая ситуация  

Экскурсия  

Ситуация морального выбора  

 Проектная деятельность Праздник  

 Совместные действия  

 Рассматривание  

Интегративная деятельность  

Просмотр и анализ мультфильмов, 

видеофильмов, телепередач  

Экспериментирование  

Поручение и задание  

Дежурство  

Совместная деятельность взрослого и 

детей тематического характера  

Труд 

Речевое развитие  

 

Рассматривание  

Игровая ситуация  

Дидактическая игра  

Ситуация общения  

Беседа (в том числе в 

процессе наблюдения 

за объектами природы, 

трудом взрослых).  

Интегративная 

деятельность  

 Хороводная игра с 

пением  

 Игра-драматизация  

 Чтение  

 Обсуждение  

Рассказ  

Игра  

 

Чтение  

Беседа  

Рассматривание  

Решение проблемных ситуаций  

Разговор с детьми  

Игра  

 Проектная деятельность  

Создание коллекций  

Интегративная деятельность  

 Обсуждение  

 Рассказ  

Инсценирование 

Ситуативный разговор с детьми  

Сочинение загадок  

 Использование различных видов 

театра  
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Познавательное 

развитие  

 Рассматривание  

 Наблюдение  

 Игра-

экспериментирование  

 Исследовательская 

деятельность  

Конструирование  

Развивающая игра  

 Экскурсия  

Ситуативный разговор  

 Рассказ  

 Интегративная 

деятельность  

Беседа  

Проблемная ситуация  

Создание коллекций  

Проектная деятельность  

 Исследовательская деятельность  

Конструирование  

Экспериментирование  

 Развивающая игра  

Наблюдение  

Проблемная ситуация  

Рассказ  

 Беседа  

Интегративная деятельность  

 Экскурсия  

 Коллекционирование  

 Моделирование  

 Реализация проекта  

Игры с правилами  

 
 

Художественное –

эстетическое  

развитие  

Рассматривание 

эстетически  

привлекательных 

предметов  

 Игра  

Организация выставок  

Изготовление 

украшений  

 Слушание 

соответствующей  

возрасту народной,  

классической, детской 

музыки  

Экспериментирование 

со  звуками  

Музыкально-

дидактическая игра  

 Разучивание 

музыкальных игр и 

танцев  

Совместное пение  

 
 

 Изготовление украшений для 

группового помещения к праздникам, 

предметов для игры, сувениров, 

предметов для познавательно-

исследовательской деятельности.  

 Создание макетов, коллекций и их 

оформление  

 Рассматривание эстетически 

привлекательных предметов  

 Игра  

Организация выставок  

Слушание соответствующей возрасту 

народной, классической, детской 

музыки  

Музыкально- дидактическая игра  

 Беседа  

 Интегративная деятельность  

 Хоровое и сольное музыкальное 

исполнение  

 Музыкальное упражнение  

Попевка, распевка 

 Двигательный, пластический 

танцевальный этюд  

 Танец  

 Творческое задание  

Концерт- импровизация  

Музыкальная сюжетная игра  

Физическое развитие   Игровая беседа с 

элементами движений  

Игра  

Утренняя гимнастика  

Интегративная 

деятельность  

Упражнения  

 Экспериментирование  

Ситуативный разговор  

Физкультурное занятие  

 Утренняя гимнастика  

 Игра  

 Беседа  

 Рассказ  

 Чтение  

 Рассматривание  

 Интегративная деятельность  

 Контрольно-диагностическая 



 52 

 Беседа  

 Рассказ  

 Чтение  

 Проблемная ситуация  

 

деятельность  

 Спортивные и физкультурные досуги  

 Спортивные состязания  

 Совместная деятельность взрослого и 

детей тематического характера  

 Проектная деятельность  

 Проблемная ситуация  

 

 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит 

от возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и 

задачами программы и может реализовываться в различных видах 

деятельности: 
Ранний возраст ( 1,6 до 3 лет)  

 

Для детей дошкольного возраста (3 года - 7 лет) 

предметная деятельность и игры 

с составными и динамическими 

игрушками;  

- экспериментирование с 

материалами и веществами (песок, 

вода, тесто и пр.);  

- общение с взрослым и 

совместные игры со сверстниками 

под руководством взрослого;  

- самообслуживание и  

действия с бытовыми 

предметами-орудиями (ложка, 

совок, лопатка и пр.);  

- восприятие смысла музыки, 

сказок, стихов;  

- рассматривание картинок;  

- двигательная активность.  

 
 

игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру, 

игру с правилами и другие виды игры;  

- коммуникативная (общение и взаимодействие со 

взрослыми и сверстниками);  

- познавательно-исследовательская (исследования 

объектов окружающего мира и экспериментирования с 

ними);  

- восприятие художественной литературы и фольклора;  

- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в 

помещении и на улице);  

- конструирование из разного материала, включая 

конструкторы, модули, бумагу, природный и др. 

материалы;  

- изобразительная (рисование, лепка, аппликация).  

- музыкальная деятельность (восприятие и понимание 

смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-

ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах);  

- двигательная деятельность (овладение основными 

движениями) формы активности ребенка.  

 

Методы образования дошкольников, рекомендации по их 

применению в образовательном процессе МКДОУ Лебяжинский детский 

сад. 
Название метода  

 

Определение метода Рекомендация по 

применению 
Наглядный    

 

Наглядный метод – это 

когда ребенок получает 

информацию с помощью 

наглядных пособий, 

иллюстраций, картинок, 

рисунков и технических 

средств. Наглядный метод 

используется во взаимосвязи со 

словесным и практическим 

методами обучения. Наглядный 

метод подразделяется на две 

группы: метод иллюстраций и 

Метод иллюстраций 

предполагает показ детям 

иллюстративных пособий: 

иллюстраций, картинок, 

плакатов, рисунков на учебной 

доске или мольберте. Метод 

демонстраций связан с показом 

мульфильмов, видеофильмов и 

др.  

Использование ПК является 

эффективным наглядным 

средством в образовании 
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метод демонстраций.  

К наглядному методу 

можно отнести персональный 

компьютер (далее ПК). 

дошкольников. ПК даёт 

возможность педагогу 

продемонстрировать различные 

процессы и явления 

окружающего мира (например, 

извержение вулкана, рост 

растения, движение планет 

солнечной системы и т.д.) 
Практический   

 

Практический метод 

обучения основан на 

непосредственной  

деятельности детей. 

Данный метод формирует 

практические умения и навыки  

Практический метод 

используется во всех видах 

детской деятельности  

(игровой, трудовой, 

изобразительной, 

конструктивной и т.д.)  

Информационно-

рецептивный  

  

 

Воспитатель сообщает 

детям готовую информацию, а 

они ее воспринимают, осознают 

и фиксируют в памяти. 

Один из наиболее 

экономных способов передачи 

информации. Однако при 

использовании этого метода 

обучения не формируются 

умения и навыки пользоваться 

полученными знаниями. 
Репродуктивный    

 

Суть метода состоит в 

многократном повторении 

способа деятельности по 

заданию воспитателя. 

Деятельность 

воспитателя заключается в 

разработке и сообщении 

образца, а деятельность детей – 

в выполнении действий по 

образцу. 
Проблемное 

изложение  

  

 

Воспитатель ставит 

перед детьми проблему – 

сложный теоретический или 

практический вопрос, 

требующий исследования, 

разрешения, и сам показывает 

путь ее решения, вскрывая 

возникающие противоречия. 

Назначение этого метода – 

показать образцы научного 

познания, научного решения 

проблем. 

Дети следят за логикой 

решения проблемы, получая 

эталон научного мышления и 

познания, образец культуры 

развертывания познавательных 

действий. 

Частично-поисковый  

 

Суть его состоит в том, 

что воспитатель расчленяет 

проблемную задачу на 

подпроблемы, а дети 

осуществляют отдельные шаги 

поиска ее решения.  

 

Каждый шаг 

предполагает творческую 

деятельность, но целостное 

решение проблемы пока 

отсутствует.  

 

Исследовательский    

 

 

Этот метод призван 

обеспечить творческое 

применение знаний. 

В процессе 

образовательной деятельности 

дети овладевают методами 

познания, так формируется их 

опыт исследовательской 

деятельности. 

Активные методы   

 

Активные методы 

предоставляют дошкольникам 

возможность обучаться на 

В группу активных 

методов входят дидактические 

игры – специально 
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собственном опыте, 

приобретать разнообразный 

субъективный опыт. 

разработанные игры, 

моделирующие реальность и 

приспособленные для целей 

обучения.  

 

 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик, в т.ч. в части, формируемая участниками 

образовательных отношений.  

2.3.1.Особенности осуществления образовательного процесса в 

ДОУ Образовательный процесс делится на три блока:  

1.Утренний образовательный блок с 7.00 до 9.00 включает в себя:  

-взаимодействие с семьями детей по реализации основной 

образовательной программы детского сада;  

-самостоятельную деятельность детей;  

-образовательную деятельность, осуществляемую в процессе 

организации различных видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

изобразительной, конструктивной, двигательной, музыкальной);  

образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных 

моментов.  

2. Развивающий блок с 9.00 до 11.00 представляет собой 

непосредственно -образовательную деятельность в форме игр-занятий, 

осуществляемую в процессе организации различных видов детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, изобразительной, конструктивной, двигательной, 

музыкальной).  

3.Вечерний блок с 15.30 до 17.30 включает в себя:  

-самостоятельную деятельность детей;  

-образовательную деятельность, осуществляемую в процессе 

организации различных видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

изобразительной, конструктивной, двигательной, музыкальной);  

-образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных 

моментов: приема пищи, гигиенических процедур, во время закаливающих 

мероприятий и т.д. ;  

-взаимодействие с семьями детей по реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного учреждения. 

Решение программных задач осуществляется в разных формах 

совместной деятельности педагогов и детей, а также в самостоятельной 

деятельности детей.  

Организация образовательного процесса строится с учетом принципа 

интеграции десяти образовательных областей: физическая культура, 

здоровье, безопасность, социализация, труд, познание, коммуникация, чтение 

художественной литературы, художественное творчество, музыка в 
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соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

воспитанников.  

В основу организации образовательного процесса положен 

комплексно-тематический принцип планирования и представлен в форме 

образовательной модели на учебный год 

 
Комплексно-тематическая модель образовательного процесса 

в МКДОУ Лебяжинский детский сад 

Месяц Неделя Тематика Итоговое мероприятие 

С
ен

т
я

б
р
ь
  

1 

неделя 

День знаний  Праздник «День знаний» 

ОСЕНЬ  

2 

неделя 

Ранняя осень (приметы, 

живая, неживая природа) 

Праздник «Осень». 

Выставка детского 

творчества. 3 

неделя 

Труд на селе 

4 

неделя 

Как живут животные 

осенью? 

О
к

т
я

б
р
ь
  

1 

неделя 

Птицы осенью 

2 

неделя 

Дары осени 

Я И МОЯ СЕМЬЯ  

3 

неделя 

Я и моя семья  Открытый день 

здоровья. 

4 

неделя 

Профессии моей семьи  

Н
о

я
б
р
ь
  

МОЙ ДОМ, ГОРОД, СТРАНА  

1 

неделя 

Мой дом (мебель, 

посуда, бытовая техника) 

Праздник День 

народного единства. 

Выставка детского 

творчества. 
2 

неделя 

Мой город 

3 

неделя 

Моя страна, мой край 

ЗИМА  

4 

неделя 

Одежда, головные 

уборы, обувь 

Зимняя олимпиада. 

Д
ек

а
б
р
ь
 

1 

неделя 

Зима (приметы, живая, 

неживая природа) 

2 

неделя 

Неделя здоровья (зимние 

виды спорта, спортивные 

игры) 

НОВОГОДНИЙ ПРАЗДНИК  

3 Новый год Праздник Новый год.  
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неделя Выставка детского 

творчества 4 

неделя  

Мастерская Деда Мороза 
Я

н
в
а
р
ь
  

НАРОДНАЯ КУЛЬТУРА И 

ТРАДИЦИИ 

 

2 неделя  Как живут звери зимой? 

3 неделя Зимние забавы (русские 

народные забавы, игры, 

праздники) 

Праздник «Зима». 

Выставка детского 

творчества. 

4 неделя Неделя безопасности (правила 

безопасности на природе, на 

улице, дома) 

Ф
ев

р
а

л
ь
  

ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА  

1 неделя Профессии Праздник 

23 февраля — День 

защитника Отечества. 

Выставка детского 

творчества 

2 неделя Транспорт 

3 неделя День защитника отечества 

8 МАРТА  

4 неделя  Я и мое тело Праздник 8 Марта. 

Выставка детского 

Творчества.Фольклорный 

праздник. 

М
а
р

т
  

1 неделя 8 марта 

2 неделя Знакомство с народными 

традициями нашего города 

ВЕСНА  

3 неделя Народные  игрушки Праздник «Весна- 

красна». 

День Земли —22 апреля. 

Выставка детского 

творчества. 

4 неделя Ранняя весна 

А
п

р

ел
ь
  

1 неделя Птицы, насекомые 

2 неделя Космос 

3 неделя Река, море 

4 неделя Праздник весны и труда 

М
а

й
  

ДЕНЬ ПОБЕДЫ  

1 - 2 

неделя 

День победы Праздник День Победы.  

Выставка 

детского творчества 

3 – 4 

неделя 

Лето Праздник «Лето». 

День защиты 

Окружающей среды  — 5 

июня. Выставка детского 

творчества. 

 

2.3.2.Система физкультурно-оздоровительной работы  
Приоритетным направлением дошкольного учреждения физическое 

здоровье воспитанников. В ДОУ созданы условия для физического развития 
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детей. На территории детского сада находится спортивная площадка, на 

каждом участке для прогулок детей есть спортивное оборудование. 

Цель: Оптимально реализовать оздоровительное, воспитательное и 

образовательное направление физического воспитания, учитывая 

индивидуальные возможности развития ребёнка во все периоды дошкольного 

детства.  

Основные принципы физкультурно-оздоровительной работы:  

 принцип активности и сознательности (участие педагогов и 

родителей в поиске новых эффективных методов и направленной 

деятельности по оздоровлению дошкольников);  

 принцип научности (использование научно обоснованных и 

апробированных практик физического воспитания дошкольников);  

 принцип комплексности и интегративности (физкультурно-

оздоровительные мероприятия в течение всего дня пребывания ребенка в 

ДОУ);  

 принцип преемственности ступеней дошкольного образования (учет 

индивидуального развития и состояния здоровья дошкольников);  

 принцип результативности (реализация прав детей на получение 

необходимой помощи и поддержки, у каждого ребенка свой индивидуальный 

результат физического развития);  

 

Основные направления физкультурно-оздоровительной работы  

1. Создание условий:  
 организация здоровьесберегающей и здоровьеформирующей среды в 

ДОУ;  

 обеспечение предметно – развивающей среды;  

 обеспечение благоприятного психологического климата в каждой 

возрастной группе и в ДОУ в целом;  

 выполнение санитарно-гигиенических норм, требований в 

организации режима дня;  

 педагогизация родителей необходимыми знаниями по сохранению и 

укреплению психофизического здоровья дошкольников.  

 

2. Организационно-методическое и педагогическое направление: 

- пропаганда здорового образа жизни в коллективе детей, родителей и 

педагогов;  

- изучение передового педагогического и семейного опыта по 

оздоровлению детей;  

- отбор и внедрение эффективных здоровьесберегающих технологий;  

повышение квалификации педагогических и медицинских кадров;  

- проведение мониторинга физического развития дошкольников;  

- диагностика физического развития детей;  

- взаимодействие с семьями воспитанников.  
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3. Физкультурно-оздоровительное направление:  

- использование нестандартных методов и приемов физического 

развития дошкольников;  

- открытие спортивных секций по желанию родителей и детей 

(гимнастика, аэробика);  

- закаливание дошкольников эффективными средствами и методами;  

- педагогическая коррекционная работа по физическому развитию 

дошкольников.  

 

4. Профилактическое направление:  
- проведение социальных, санитарных и специальных мер по 

профилактике и нераспространению инфекционных заболеваний;  

- использование методов неспецифической профилактики ОРВИ, ОРЗ;  

- обследование детей на яйца гельминтов;  

- оказание скорой помощи при неотложных состояниях.  

Двигательный  режим   детей  в   МКДОУ Лебяжинский 

детский сад. 

Режимные 

моменты младшая группа Средняя   группа Старшая  группа 

1. Прием детей, 

самостоятельная 

двигательная 

деятельность  

Ежедневно 

20 — 30 мин 

Ежедневно 

30 — 40 мин 

Ежедневно 

30 — 40 мин 

2. Утренняя 

гимнастика 

 

Ежедневно  

4 -5 мин  

из 3-4 

общеразвивающих 

упражнений 

Ежедневно  

6-8  мин  

из 6-7 

общеразвивающих 

упражнений 

Ежедневно  

8-10 мин. мин  

из 6-8 общеразвивающих 

упражнений 

3. Физкультурные 

занятия  в  зале 

2 раза в неделю по 

10-15 мин. 

 

2 раза в неделю по 

20 мин 

2 раза в неделю по 25 мин. 

4. Физкультурное 

занятие  на прогулке 

— 1 раз в неделю 1 раз в неделю 

5. Физкультминутки 

во время занятий 

1-2 мин 

 

1-3 мин. 1-3 мин. 

6. Музыкальные 

занятия 

 

2 раза в неделю 

 

2 раза в неделю 2 раза в неделю 

7. Прогулка  Не менее 2 раз в 

день 30-40 мин 

1ч 

 

1,5— 2ч 

 

8. Прогулка  за  

пределы  участка 

— — 25-30 мин,  

 до  1,5 – 2 км 

9. Корригирующая 

гимнастика после сна 

5-7 мин 

 

5-10 мин. 5-10 мин. 
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10. Самостоятельная 

двигательная 

активность, подвижные 

игры вечером 

5— 10 мин 

ежедневно, 

индивидуально 

   20—30 мин 

ежедневно, 

индивидуально 

30 - 40 мин 

ежедневно, индивидуально 

11. Физкультурный 

досуг 

 

— 1 раз в неделю 

20  мин 

1 раз в неделю 

30-40 мин 

12. Спортивный  

праздник 

— 2 раза в год до 45 

мин. 

2 раза в год  

до  1  часа 

Система  закаливающих  мероприятий 

Содержание  Возрастные группы 

Младшая  группа Средняя  

группа 

Старшая  

группа 

 

1.1. Воздушно- 

температурный  режим: 

от +20 до + 22С от +20 до + 

22С 

от +18 до + 

20С 

 

Обеспечивается    рациональное  сочетание  температуры  воздуха  и  

одежды  детей 

 Одностороннее  

проветривание 

В   холодное  время  проводится  кратковременно (5-10 мин). 

Допускается  снижение  температуры  на  1-2 С 

 Сквозное  

проветривание   (в 

отсутствии  детей): 

В   холодное  время  проводится  кратковременно (5-10 мин). 

Критерием  прекращения проветривания является температура 

воздуха, сниженная  на 2-3 С 

 Утром  перед  

приходом  детей 

К  моменту  прихода  детей  температура  воздуха  

восстанавливается  до  нормальной. 

 Перед  

возвращением детей с 

дневной прогулки 

+ 22 С + 21 С + 20 С  

 Во время дневного 

сна,  вечерней  

прогулки 

В  теплое  время  года  проводится  в течение  всего  периода 

отсутствия  детей  в помещении. 

1.2. Воздушные  ванны: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Утренняя  

гимнастика 

В  летний  период  на  улице. 

В  холодное  время  года  проводится  ежедневно  в  зале,  одежда  

облегченная 

 Физкультурные 

занятия 

2 раза в неделю  в   физкультурное  занятие  в  зале  при  + 18 С. 

Форма спортивная. 

Одно  занятие  круглогодично  на  воздухе  до  - 10 С 

 Прогулка  Одежда  и обувь  соответствуют  метеорологическим  условиям.  В  

холодное  время  года: 
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до  - 15 С до  - 18 С до  - 20 С, при скорости  

ветра не более 15 м\с 

при  неблагоприятных  погодных  условиях  время  сокращается  на 

30-40 мин. 

 Хождение  босиком Ежедневно. В  теплое  время  года  при  температуре  воздуха  от  

+20 С  до  + 22 С. 

В  холодное  время  года  в  помещении  при  соблюдении  

нормативных  температур. 

 Дневной  сон Обеспечивается  состояние  теплового  комфорта  соответствием  

одежды,  температуры 

+ 20 С + 20 С + 20 С  

 После дневного  сна В  помещении  температура  на 1-2 градуса  ниже  нормы 

1.3. Водные  процедуры: Умывание,   

мытье рук до локтя водой  комнатной  

температуры 

Умывание,  обтирание  

шеи,  мытье рук  до  локтя  

водой  комнатной  

температуры 

Гигиенические  

процедуры 

 В  летний  период  -  мытье  ног. 

 

Схема  закаливания  детей  в  разные  сезоны  года 

группа осень  зима  весна лето 

младшая  группа 2    3    5   

6    7 

2    3    5     

 6    7 

2    3    5    

 6    7 

1  2    3   4    

5    6    7  9   

средняя  группа 2    3    5    

  6      7     8    

  2     3     5      

6     7     8    

1   2    3     

5     6     7 

8    

1   2    3    4 

5     6       7 

8   9    

старшая  группа 1   2    3     

5     6     7 

8       

   2    3     

 5     6     7  

  8       

1   2    3     

5     6     7 

8      

1   2    3    4 

5     6       7 

8   9     

Условные  обозначения: 
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Закаливание  воздухом: 

1. - утренний прием на  

свежем  воздухе 

2. – утренняя  гимнастика 

3. -  облегченная  одежда 

4. – солнечные  ванны 

5. – воздушные  ванны 

6.  – ходьба  босиком  по 

ковру  и массажным  дорожкам  

(после  сна) 

Закаливание  водой: 

7 - умывание  водой 

8.  - мытье рук до локтя водой  

комнатной  температуры 

9.  – мытье  ног 

Деятельность  сотрудников  дошкольного  учреждения  в 

осуществлении физкультурно-оздоровительной работы 

Наименование 

должности 

Содержание деятельности 

Заведующий  Создает  необходимые  условия для укрепления 

здоровья детей, для обеспечения их питанием. 

 Обеспечивает  выполнение  санитарно-

гигиенических правил,  противопожарных  

мероприятий  и  других  условий  по  охране  жизни  и  

здоровья  детей. 

 Обеспечивает  медико-педагогический контроль за 

проведением физкультурно-оздоровительных 

мероприятий. 

 Отвечает  за  проведение ремонта. 

 Проводит обучение и инструктаж  по технике 

безопасности. 

Старшая  

медсестра 

 Осматривает  детей  во  время  утреннего  приема. 

 Организует  и контролирует  приведение всех 

физкультурно-оздоровительных мероприятий  в 

группах. 

 Осуществляет  контроль  за  режимом  дня. 

 Оказывает  доврачебную помощь. 

 Наблюдает  за  динамикой  физического  развития  

детей. 

 Проверяет  организацию питания  в группах. 

 Следит  за  санитарным  состоянием  пищеблока  и 

групповых  комнат  и других  помещений  учреждения. 

 Проводит  санитарно-просветительскую  работу  

среди сотрудников детского сада и родителей. 

 Следит за качеством приготовления пищи. 
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Музыкальный 

руководитель 

 Способствует  развитию  эмоциональной  сферы  

ребенка. 

 Проводит  музыкальные  игры  и хороводы  с  

детьми. 

 Занимается  развитием движений детей на 

музыкальных  занятиях  и в свободное  от  занятий  

время. 

 Участвует  в проведении  утренней  гимнастики, 

физкультурных  занятий,  досугов,  праздников. 

Воспитатели  Проводят  утреннюю,  пальчиковую  гимнастику,  

гимнастику  после  сна,  физкультурные  занятия,  

досуги, физкультминутки, подвижные  игры, 

спортивные  упражнения, индивидуальную  работу  по  

развитию  движений, закаливающие  мероприятия. 

 Соблюдают  режим  дня. 

 Следят  за  здоровьем  детей  и  их  эмоциональным  

состоянием,  информируют  об  этом  медицинскую  

сестру, заведующего, педагога-психолога. 

 Следят  за  температурным  режимом,  

искусственным  освещением, одеждой  детей. 

 Проводят диагностику  двигательных  навыков  

совместно  со старшим воспитателем. 

 На  педагогических  советах  отчитываются  о  

состоянии физического  развития детей  и  проведении  

закаливающих  мероприятий. 

 Проводят  просветительскую  работу  среди  

родителей  и детей. 

Младшие   

воспитатели 

 Организуют проветривание группы,  спальни, 

приемной, туалета. 

 Соблюдают  санитарно-гигиенические требования 

при мытье посуды, уборке  в групповых  комнатах. 

 Оказывает  помощь  воспитателю  в  закаливающих 

и оздоровительных мероприятиях 

Завхоз  Обеспечивает  правильную  работу  вентиляционных  

установок. 

 Своевременно  производит  замену  постельного  

белья. 

 Регулирует  тепловой  и воздушный  режим  

детского  сада. 

 Следит  за  состоянием   оборудования, здания, 

помещений, территории  во  избежание  травмоопасных  

ситуаций. 

 Контролирует  соблюдение правил  

противопожарной  безопасности. 
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Повар  Своевременно  готовит  пищу  в  соответствии  с 

режимом  детского  сада. 

 Проводит  доброкачественную  кулинарную  

обработку  продуктов. 

 Обеспечивает  строгое  соблюдение срока 

реализации  и условий хранения  продуктов. 

Дворник  Содержит  в чистоте  участок  детского  сада  и  

подходы  к  нему. 

 Своевременно  убирает  снег  и сосульки  с  крыши. 

 Следит  за  состоянием  ограждения  территории  

детского  сада. 

Сторож  Следит  за  дежурным освещением. 

 Отвечает  за  противопожарную  безопасность  

охраняемого  здания. 

 

Формирование начальных представлений   о здоровом 

образе жизни 

 
 

Младшая группа 

 

Формировать у детей представления о значении 

разных органов для нормальной жизнедеятельности 

человека: глаза — смотреть, уши — слышать, нос — 

нюхать, язык — пробовать (определять) на вкус, руки 

— хватать, держать, трогать; ноги — стоять, прыгать, 

бегать, ходить; голова — думать, запоминать. 

Дать представление о полезной и вредной пище; 

об овощах и фруктах, 

молочных продуктах, полезных для здоровья 

человека. 

Дать представление о необходимости 

закаливания. 

Дать представление о ценности здоровья; 

формировать желание вести здоровый образ жизни. 

 

 

 

 

Средняя группа 

 

Продолжать знакомство детей с частями тела и 

органами чувств человека.  

Формировать представление о значении частей 

тела и органов чувств для жизни и здоровья человека 

(руки делают много полезных дел; ноги помогают 

двигаться; рот говорит, ест; зубы жуют; язык помогает 

жевать, говорить; кожа чувствует; нос дышит, 

улавливает запахи; уши слышат). 

Воспитывать потребность в соблюдении режима 

питания, употреблении в пищу овощей и фруктов, 

других полезных продуктов.  

Формировать представление о необходимых 
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человеку веществах и витаминах. Расширять 

представления о важности для здоровья сна, 

гигиенических процедур, движений, закаливания. 

Знакомить детей с понятиями «здоровье» и «болезнь».  

Развивать умение устанавливать связь между 

совершаемым действием и состоянием организма, 

самочувствием («Я чищу зубы — значит, они у меня 

будут крепкими и здоровыми», «Я промочил ноги на 

улице, и у меня начался насморк»). 

Формировать умение оказывать себе 

элементарную помощь при ушибах, обращаться за 

помощью к взрослым при заболевании, травме.  

Формировать представления о здоровом образе 

жизни; о значении физических упражнений для 

организма человека.  

Продолжать знакомить с физическими 

упражнениями на укрепление различных органов и 

систем организма. 

 

 

 

 

 

 

 

Старшая группа 

 

Расширять представления об особенностях 

функционирования и целостности человеческого 

организма. Акцентировать внимание детей на 

особенностях их организма и здоровья («Мне нельзя 

есть апельсины — у меня аллергия», «Мне нужно 

носить очки»). 

Расширять представления о составляющих 

(важных компонентах) здорового образа жизни 

(правильное питание, движение, сон и солнце, воздух 

и вода — наши лучшие друзья) и факторах, 

разрушающих здоровье. 

Формировать представления о зависимости 

здоровья человека от правильного питания; умения 

определять качество продуктов, основываясь на 

сенсорных ощущениях. 

Расширять представления о роли гигиены и 

режима дня для здоровья человека. 

Формировать представления о правилах ухода за 

больным (заботиться о нем, не шуметь, выполнять его 

просьбы и поручения). Воспитывать сочувствие к 

болеющим. Формировать умение характеризовать свое 

самочувствие. 

Знакомить детей с возможностями здорового 

человека. 

Формировать потребность в здоровом образе 

жизни. Прививать интерес к физической культуре и 

спорту и желание заниматься физкультурой и 
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спортом. 

Знакомить с доступными сведениями из истории 

олимпийского движения. 

Знакомить с основами техники безопасности и 

правилами поведения 

в спортивном зале и на спортивной площадке. 

 

2.3.4. Преемственность МКДОУ Лебяжинский детский сад с  

МБОУ Лебяжинская СОШ. 

Цель: обеспечение преемственности целей, задач и содержания 

образования, реализуемых в рамках образовательных программ различных 

уровней между дошкольным и начальным звеном образования.  

Задачи:  
1. Согласовать цели и задачи дошкольного и школьного начального 

образования.  

2. Создать психолого-педагогические условия, обеспечивающие 

сохранность и укрепление здоровья дошкольников и младших школьников.  

3. Обеспечить психолого-педагогические условия для безболезненного 

перехода детей от игровой к учебной деятельности.  

 

Направления деятельности ДОУ и начальной школы:  

 организационно-методическое обеспечение;  

 работа с детьми;  

 работа с родителями.  

 

Организационно-методическое обеспечение включает:  

 Организация совместных педагогических советов, конференций, 

семинаров по вопросам преемственности двух ступеней образования: 

дошкольного и начального школьного.  

 Проведение методических объединений в формате «круглых 

столов», «свободный микрофон» по вопросам подготовки детей к обучению 

в школе.  

 Взаимопосещение уроков и занятий.  

 Организация совместных конкурсов, праздников, концертных 

выступление.  

 

Работа с детьми включает:  

Организация экскурсий дошкольников в начальную школу.  

 Знакомство со зданием школы.  

 Знакомство с кабинетами (классом).  

 Знакомство с школьной столовой.  

 Знакомство с физкультурным и актовым залами.  
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Знакомство с школьной библиотекой.  

 Совместное проведение праздников, фестивалей, спортивных 

мероприятий.  

Система взаимодействия педагога и родителей включает:  

 Совместное проведение родительских клубов и собраний, 

тематических конференций и лекториев.  

 Проведение дней открытых дверей.  

 Посещение уроков и адаптационных занятий родителями.  

 Открытые занятия воспитателей МБДОУ.  

 Консультации психолога и учителя.  

 Привлечение родителей к организации конкурсов, выставок, детских 

праздников, спортивных соревнований.  

 

Взаимодействие МКДОУ, семьи и школы в процессе подготовки детей 

к школьному обучению предполагает создание комплекса условий, 

обеспечивающих формирование готовности ребенка к школе на основе 

целевых ориентиров.  

Ожидаемые результаты  

Создание оптимальных условий для обеспечения:  

 личностного развития ребенка;  

 укрепления психического и физического здоровья;  

 целостного восприятия картины окружающего мира;  

 формирования социально-нравственных норм и готовности к  

школьному обучению.  

 

2.3.5. Взаимодействие ДОУ и социума  
В реализации образовательной программы с использованием сетевой 

формы наряду с организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, участвуют научные, медицинские, культурные, физкультурно-

спортивные и иные организации, обладающие ресурсами, необходимыми для 

осуществления видов учебной деятельности, предусмотренных 

соответствующей образовательной программой.  

Использование сетевой формы реализации образовательной программы 

осуществляется на основании договора между организациями. 

Направление    

 

Наименование 

общественных 

организаций, 

учреждений 

Формы сотрудничества Перио-  

дичность 

Образование Комитет 

образования  

 

Курсы повышения 

квалификации, участие в 

семинарах, конференциях, 

По плану  
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обмен опытом  

 

Медицина Сельская 

амбулатория 

-проведение медицинского 

обследования;  

-связь медицинских работников 

по вопросам заболеваемости и 

профилактики 

(консультирование)  

По мере 

необходи

мости  

 

 Сельская 

библиотека  

 

Коллективные посещения, 

литературные вечера, встречи с 

библиотекарем, познавательные 

викторины на базе библиотеки 

для родителей и детей, создание 

семейной библиотеки.  

 

В течение 

года  

 

 Сельский Дом 

Культуры 

Совместные праздники 

Обмен сценариями, 

литературой, костюмами, 

опытом 

В течение 

года  

 

 Театральные 

коллективы  

 

Показ театрализованных 

постановок на базе ДОУ  

 

В течение 

года  

 

Инфор

мационност

ь 

Газета «Уезд» 

 

 

 

Сайт ДОУ  

 

Публикации в газетах  

 

 

 

Размещение статей из 

опыта  

работы, публикация 

методических 

разработок педагогов, 

тематические 

фотоальбомы.  

 

 

По мере 

необходи

мости  

 

В течение 

года  

 

 

 

2.3.6. Поддержка детской инициативы 
Программа МКДОУ обеспечивает условия, необходимые для создания 

социальной ситуации развития детей, соответствующей специфике 

дошкольного возраста:  

1) обеспечение эмоционального благополучия через:  

-непосредственное общение с каждым ребенком;  

-уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и 

потребностям;  

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через:  

-создание условий для свободного выбора детьми деятельности, 

участников совместной деятельности;  
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-создание условий для принятия детьми решений, выражения своих 

чувств и мыслей;  

-недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, 

исследовательской, проектной, познавательной и т.д.);  

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях:  

-создание условий для позитивных, доброжелательных отношений 

между детьми, в том числе принадлежащими к разным национально-

культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также 

имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья;  

-развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих 

разрешать конфликтные ситуации со сверстниками;  

-развитие умения детей работать в группе сверстников; 

4) построение вариативного развивающего образования, 

ориентированного на уровень развития, проявляющийся у ребенка в 

совместной деятельности со взрослым и более опытными сверстниками, но 

не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности (далее - зона 

ближайшего развития каждого ребенка), через:  

-создание условий для овладения культурными средствами 

деятельности;  

-организацию видов деятельности, способствующих развитию 

мышления, речи, общения, воображения и детского творчества, личностного, 

физического и художественно-эстетического развития детей;  

-поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение 

игрового времени и пространства;  

-оценку индивидуального развития детей;  

5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по 

вопросам образования ребенка, непосредственного вовлечения их в 

образовательную деятельность, в том числе посредством создания 

образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи.  

2.3.7. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников  

Важным направлением в деятельности детского сада остается 

сотрудничество и тесное взаимодействие с семьями воспитанников по 

вопросам образования воспитания и развития детей. Семья является главным 

институтом воспитания детей, в которой ребенок получает первые уроки 

социализации, усваивает культурные нормы и правила поведения в 

межличностных отношениях. Дошкольным учреждением семья 

рассматривается как носитель духовных ценностей и нравственных 

установок.  

Нормативно-правовой основой взаимоотношений детского сада и 

семьи является ряд локальных документов:  

- Устав ДОУ;  

- Родительский договор;  
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- Положение о комплектовании ДОУ.  

Цели взаимодействия детского сада и семьи:  
1.Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи, 

повышения компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.  

2.Поддержка родителей (законных представителей) в воспитании 

детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно 

в образовательную деятельность, в том числе посредством создания 

образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи.  

Задачи:  

1. Формирование педагогических знаний родителей.  

2. Приобщение родителей к участию в жизни детского сада.  

3. Изучение и пропаганда лучшего семейного опыта воспитания.  

 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения 

заложены принципы:  

 открытость дошкольного учреждения для родителей;  

 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;  

 уважение и доброжелательность всех субъектов образования друг к 

другу;  

 единые подходы к процессу воспитания ребёнка;  

 дифференцированный подход к каждой семье;  

 равноответственность родителей и педагогов.  

 

В отношениях между родителями, педагогами и детьми центральное 

место занимает личностно - ориентированное взаимодействие взрослого 

с ребенком. Это значит, что педагоги и родители должны обеспечить 

психолого – педагогические условия для гармоничного развития 

дошкольника:  

 уважение взрослых к человеческому достоинству детей, 

формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях;  

 использование в образовательной деятельности форм и методов 

работы с детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным 

особенностям (недопустимость как искусственного ускорения, так и 

искусственного замедления развития детей);  

 построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого 

ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития;  

 поддержка взрослыми положительного, доброжелательного 

отношения детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в 

разных видах деятельности;  
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 поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических 

для них видах деятельности;  

 возможность выбора детьми материалов, видов активности, 

участников совместной деятельности и общения;  

 защита детей от всех форм физического и психического насилия.  

 
Формы организации совместной деятельности с семьями воспитанников 

по реализации образовательных областей 

Социально - личностное развитие  
Ознакомление родителей с основными показателями социального 

развития детей (игровое взаимодействие детей и общение, взаимодействие 

детей на занятиях, усвоение социальных норм и правил).  

Индивидуальное обсуждение с родителями результатов обследования 

социально - личностного развития детей при их личной встрече с педагогом 

или через Интернет.  

 

Социально-коммуникативное развитие 

Выставки Наблюдения  

 

 
 

Труд в природе 

Творческие задания Чтение книг Конструирование 

Конкурсы Досуги, праздники, 

развлечения 

Бытовая 

деятельность 

Мини-музей Совместные проекты Личный пример 

Викторины Тематические встречи Экскурсии 

Познавательно - речевое развитие  

1. Ознакомление родителей с основными показателями речевого 

развития детей (звуковая культура речи, фонетическая, грамматическая, 

лексическая сторона речи, связная речь).  

2. Индивидуальное обсуждение с родителями результатов 

обследования познавательно - речевого развития детей при их личной 

встрече с педагогом, или через Интернет.  

3. Проведение родителями обследования речи детей и их 

математического развития с помощью специальных тетрадей с печатной 

основой.  

4. Привлечение родителей к проведению работы в семье по 

расширению кругозора детей посредством чтения по рекомендованным 

спискам произведений художественной литературы и участия в 

литературных, математических и др. праздниках.  

5. Участие родителей в игротеках  

6. Просмотр видео- и прослушивание аудиоматериалов связанных с 

познавательно - речевым развитием детей.  

Познавательное развитие. 
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Выставки Наблюдения  

 

 
 

Труд в природе 

Творческие задания Чтение книг Конструирование 

Конкурсы Досуги, праздники, 

развлечения 

Бытовая деятельность 

Мини-музей Совместные проекты Личный пример 

Викторины Тематические встречи Экскурсии 

 Речевое развитие 

 

 

Библиотека семейного 

чтения 

Творческие игры 

 

 
 

Посещение выставок 

Объяснения, рассказы Творческие задания Экскурсии 

Упражнения Досуги, праздники, 

развлечения 

Прослушивание сказок и 

др. 

Заучивание Ситуативное обучение Личный пример 

Совместные проекты  
 

Личный пример Продуктивная 

деятельность 

   

Художественно - эстетическое развитие 
Использование стендов, стеллажей для демонстрации работ по 

рисованию и лепке с последующим индивидуальным комментированием 

результатов детской деятельности.  

Демонстрация фотоматериалов с изображением результатов 

конструирования детей из различных материалов с последующим 

индивидуальным комментированием результатов детской деятельности. 

Организация поквартальных выставок детских работ по свободной 

(самостоятельной) деятельности.  

Организация Интернет - выставок с детскими работами. 

 

Выставки детских 

работ  

  

Художественный 

досуг  

  

Конкурсы работ, 

выполненных 

родителями и детьми  

  

Проектная 

деятельность  

  

Создание коллекций    

Совместные 

праздники, 

развлечения 

  

Дизайн помещений, 

участков. 

Оформление групповых, 

музыкального и 

физкультурного залов к 

праздниками и др. 

мероприятиям. 

 

Мастер-класс  

Тематические 

встречи. 

 

Создание наглядно-

Открытые занятия  

Консультативные 

встречи  

 

 

Встречи по 

знаменательным 

датам. 

 

Ситуативное 

обучение  
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(включение родителей 

в праздники и 

подготовку к ним)  

Театрализованная 

деятельность 

(концерты родителей 

для детей, совместные 

выступления детей и 

родителей, совместные 

театрализованные  

представления, 

шумовой оркестр)  
 

  

 

педагогической 

информации для 

родителей (папки, 

ширмы, стенды и др.) 

Оказание помощи 

родителям по созданию 

предметно-музыкальной 

среды в семье 

Семейный театр 

Создание фонотеки, 

видеотеки с 

любимыми песнями, 

танцами детей  

 

 

 

Здоровье и физическое развитие  
Предоставление в распоряжение родителей программы, ознакомление 

родителей с критериями оценки здоровья детей с целью обеспечение 

смысловой однозначности информации.  

Проведение «Дня здоровья» и физкультурных праздников с 

родителями.  

Создание специальных стендов.  

Физическое развитие 

   

2.3.8.РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Основные цели и задачи 

 Создание условий для развития игровой деятельности детей.  

 Формирование игровых умений, развитых культурных форм 

игры.  

 Развитие у детей интереса к различным видам игр.  

Беседы Совместные 

мероприятия  
 

 

 
 

Личный пример  

Консультации Физкультурно-

спортивные досуги  

Ситуативное обучение  

 

Родительское собрание Открытые 

просмотры  

Тренинги  

 

Консультативные 

встречи 

 Совместные игры  

 

Совместные занятия 
 

Мастер-класс  

 

Совместные музыкально- 

двигательные импровизации 
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 Всестороннее воспитание и гармоничное развитие детей в игре 

(эмоционально-нравственное, умственное, физическое, художественно-

эстетическое и социально-коммуникативное). 

 Развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков 

саморегуляции; формирование доброжелательного отношения к 

сверстникам, умения взаимодействовать, договариваться, самостоятельно 

разрешать конфликтные ситуации. 

 

 

 

 

 

Первая 

младшая группа 

(от 2 до 3 лет) 

 

Сюжетно-ролевые игры. Учить детей 

проявлять интерес к игровым действиям 

сверстников; помогать играть рядом, не мешать друг 

другу. 

Учить выполнять несколько действий с одним 

предметом и переносить знакомые действия с одного 

объекта на другой; выполнять с помощью взрослого 

несколько игровых действий, объединенных 

сюжетной канвой. Содействовать желанию детей 

самостоятельно подбирать игрушки и атрибуты для 

игры, использовать предметы-заместители. 

Подводить детей к пониманию роли в игре. 

Формировать начальные навыки ролевого 

поведения; учить связывать сюжетные действия с 

ролью. Развивать предпосылки творчества. 

Подвижные игры. Развивать у детей желание 

играть вместе с воспитателем в подвижные игры с 

простым содержанием. Приучать к совместным 

играм небольшими группами. Поддерживать игры, в 

которых совершенствуются движения (ходьба, бег, 

бросание, катание). 

Театрализованные игры. Пробуждать 

интерес к театрализованной игре путем первого 

опыта общения с персонажем (кукла Катя 

показывает концерт), расширения контактов со 

взрослым (бабушка приглашает на деревенский 

двор). 

Побуждать детей отзываться на игры-действия 

со звуками (живой и неживой природы), подражать 

движениям животных и птиц под музыку, под 

звучащее слово (в произведениях малых 

фольклорных форм). Способствовать проявлению 

самостоятельности, активности в игре с 

персонажами-игрушками. 

Создавать условия для систематического 

восприятия театрализованных выступлений 

педагогического театра (взрослых). 
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Дидактические игры. Обогащать в играх с 

дидактическим материалом чувственный опыт 

детей. Закреплять знания о величине, форме, цвете 

предметов. Учить собирать пирамидку (башенку) из 

5–8 колец разной величины; ориентироваться в 

соотношении плоскостных фигур «Геометрической 

мозаики» (круг, треугольник, квадрат, 

прямоугольник); составлять целое из четырех частей 

(разрезных картинок, складных кубиков); 

сравнивать, соотносить, группировать, 

устанавливать тождество 

и различие однородных предметов по одному 

из сенсорных признаков (цвет, форма, величина). 

Проводить дидактические игры на развитие 

внимания и памяти («Чего не стало?» и т. п.); 

слуховой дифференциации («Что звучит?» и т. п.); 

тактильных ощущений, температурных 

различий («Чудесный мешочек»,  

«Теплый — холодный», «Легкий — тяжелый» 

и т. п.); мелкой моторики руки 

(игрушки с пуговицами, крючками, молниями, 

шнуровкой и т. д.). 

 

 

 

Вторая 

младшая группа 

(от 3 до 4 лет) 

 

Сюжетно-ролевые игры. Способствовать 

возникновению у детей игр на темы из окружающей 

жизни, по мотивам литературных произведений 

(потешек, песенок, сказок, стихов); обогащению 

игрового опыта детей посредством объединения 

отдельных действий в единую сюжетную линию. 

Развивать умение выбирать роль, выполнять в 

игре с игрушками несколько взаимосвязанных 

действий (готовить обед, накрывать на стол, 

кормить). Учить взаимодействовать в сюжетах с 

двумя действующими лицами  

(шофер — пассажир, мама — дочка, врач — 

больной); в индивидуальных 

играх с игрушками-заместителями исполнять 

роль за себя и за игрушку. 

Показывать способы ролевого поведения, 

используя обучающие игры. 

Поощрять попытки детей самостоятельно 

подбирать атрибуты для той или иной роли; 

дополнять игровую обстановку недостающими 

предметами, игрушками. 

Усложнять, обогащать предметно-игровую 

среду за счет использования предметов 



 75 

полифункционального назначения и увеличения 

количества игрушек. Учить детей использовать в 

играх строительный материал (кубы, бруски, 

пластины), простейшие деревянные и пластмассовые 

конструкторы, природный материал (песок, снег, 

вода); разнообразно действовать с ними (строить 

горку для кукол, мост, дорогу; лепить из 

снега заборчик, домик; пускать по воде 

игрушки). Развивать умение взаимодействовать и 

ладить друг с другом в непродолжительной 

совместной игре. 

Подвижные игры. Развивать активность 

детей в двигательной деятельности. Организовывать 

игры со всеми детьми группы. Поощрять игры с 

каталками, автомобилями, тележками, 

велосипедами; игры, в которых развиваются навыки 

лазания, ползанья; игры с мячами, шарами, 

развивающие ловкость движений. 

Постепенно вводить игры с более сложными 

правилами и сменой видов движений. 

Театрализованные игры. Пробуждать 

интерес детей к театрализованной игре, создавать 

условия для ее проведения. Формировать умение 

следить за развитием действия в играх-

драматизациях и кукольных спектаклях, созданных 

силами взрослых и старших детей. 

Учить детей имитировать характерные 

действия персонажей (птички летают, козленок 

скачет), передавать эмоциональное состояние 

человека (мимикой, позой, жестом, движением). 

Знакомить детей с приемами вождения 

настольных кукол. Учить сопровождать движения 

простой песенкой. Вызывать желание действовать с 

элементами костюмов (шапочки, воротнички и т. д.) 

и атрибутами как внешними символами роли. 

Развивать стремление импровизировать на 

несложные сюжеты песен, 

сказок. 

 Вызывать желание выступать перед куклами и 

сверстниками, 

обустраивая место для выступления. 

Побуждать участвовать в беседах о театре 

(театр — актеры — зрители, поведение людей в 

зрительном зале). 

Дидактические игры. Закреплять умение 



 76 

детей подбирать предметы по цвету и величине 

(большие, средние и маленькие шарики 2–3 цветов), 

собирать пирамидку из уменьшающихся по размеру 

колец, чередуя в определенной последовательности 

2–3 цвета. Учить собирать картинку из 4–6 частей 

(«Наша посуда», «Игрушки» и др.). 

В совместных дидактических играх учить 

детей выполнять постепенно усложняющиеся 

правила. 

 

 

Средняя 

группа 

(от 4 до 5 лет) 

 

Сюжетно-ролевые игры. Продолжать работу 

по развитию и обогащению сюжетов игр; используя 

косвенные методы руководства, подводить детей к 

самостоятельному созданию игровых замыслов. В 

совместных с воспитателем играх, содержащих 2–3 

роли, совершенствовать умение детей объединяться 

в игре, распределять роли (мать, 

отец, дети), выполнять игровые действия, 

поступать в соответствии с правилами и общим 

игровым замыслом. Учить подбирать предметы и 

атрибуты для игры. Развивать умение использовать в 

сюжетно-ролевой игре постройки из строительного 

материала. Побуждать детей создавать постройки 

разной конструктивной сложности (например, гараж 

для нескольких автомашин, дом в 2–3 этажа, 

широкий мост для проезда автомобилей или поездов, 

идущих в двух направлениях, и др.). 

Учить детей договариваться о том, что они 

будут строить, распределять между собой материал, 

согласовывать действия и совместными усилиями 

достигать результата. 

Воспитывать дружеские взаимоотношения 

между детьми, развивать умение считаться с 

интересами товарищей. Расширять область 

самостоятельных действий детей в выборе роли, 

разработке и осуществлении замысла, 

использовании атрибутов; развивать социальные 

отношения играющих за счет осмысления 

профессиональной деятельности взрослых. 

Подвижные игры. Продолжать развивать 

двигательную активность; ловкость, быстроту, 

пространственную ориентировку. 

Воспитывать самостоятельность детей в 

организации знакомых игр с небольшой группой 

сверстников.  

Приучать к самостоятельному выполнению 
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правил. 

Развивать творческие способности детей в 

играх (придумывание вариантов игр, 

комбинирование движений). 

 

Театрализованные игры. Продолжать 

развивать и поддерживать интерес детей к 

театрализованной игре путем приобретения более 

сложных игровых умений и навыков (способность 

воспринимать художественный  образ, следить за 

развитием и взаимодействием персонажей). 

Проводить этюды для развития необходимых 

психических качеств (восприятия, воображения, 

внимания, мышления), исполнительских навыков 

(ролевого воплощения, умения действовать в 

воображаемом плане) и ощущений (мышечных, 

чувственных), используя музыкальные, словесные, 

зрительные образы. 

Учить детей разыгрывать несложные 

представления по знакомым литературным 

произведениям; использовать для воплощения 

образа известные выразительные средства 

(интонацию, мимику, жест). Побуждать детей к 

проявлению инициативы и самостоятельности в 

выборе роли, сюжета, средств перевоплощения; 

предоставлять возможность для 

экспериментирования при создании одного и того же 

образа. 

Учить чувствовать и понимать эмоциональное 

состояние героя, вступать в ролевое взаимодействие 

с другими персонажами. 

Способствовать разностороннему развитию 

детей в театрализованной деятельности путем 

прослеживания количества и характера исполняемых 

каждым ребенком ролей. 

Содействовать дальнейшему развитию 

режиссерской игры, предоставляя место, игровые 

материалы и возможность объединения нескольких 

детей в длительной игре. 

Приучать использовать в театрализованных 

играх образные игрушки и бибабо, самостоятельно 

вылепленные фигурки из глины, пластмассы, 

пластилина, игрушки из киндер-сюрпризов. 

Продолжать использовать возможности 

педагогического театра (взрослых) для накопления 
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эмоционально-чувственного опыта, понимания 

детьми комплекса выразительных средств, 

применяемых в спектакле. 

Дидактические игры. Учить играть в 

дидактические игры, направленные на закрепление 

представлений о свойствах предметов, 

совершенствуя умение сравнивать предметы по 

внешним признакам, группировать, составлять целое 

из частей (кубики, мозаика, пазлы). 

Совершенствовать тактильные, слуховые, 

вкусовые ощущения («Определи на ощупь (по вкусу, 

по звучанию)»).  

Развивать наблюдательность и внимание («Что 

изменилось», «У кого колечко»). 

Поощрять стремление освоить правила 

простейших настольно-печатных игр («Домино», 

«Лото»). 

Старшая 

группа 

(от 5 до 6 лет) 

 

Сюжетно-ролевые игры. Совершенствовать и 

расширять игровые замыслы и умения детей. 

Формировать желание организовывать сюжетно-

ролевые игры. 

Поощрять выбор темы для игры; учить 

развивать сюжет на основе знаний, 

полученных при восприятии окружающего, из 

литературных произведений и 

телевизионных передач, экскурсий, выставок, 

путешествий, походов. 

Учить детей согласовывать тему игры; 

распределять роли, подготавливать необходимые 

условия, договариваться о последовательности 

совместных действий, налаживать и регулировать 

контакты в совместной игре: договариваться, 

мириться, уступать, убеждать и т. д. Учить 

самостоятельно разрешать конфликты, возникающие 

в ходе игры. Способствовать укреплению 

устойчивых детских игровых объединений. 

Продолжать формировать умение 

согласовывать свои действия с действиями 

партнеров, соблюдать в игре ролевые 

взаимодействия и взаимоотношения. Развивать 

эмоции, возникающие в ходе ролевых и сюжетных 

игровых действий с персонажами. 

Учить усложнять игру путем расширения 

состава ролей, согласования и прогнозирования 

ролевых действий и поведения в соответствии с 
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сюжетом игры, увеличения количества 

объединяемых сюжетных линий. 

Способствовать обогащению знакомой игры 

новыми решениями (участие взрослого, изменение 

атрибутики, внесение предметов-заместителей или 

введение новой роли). Создавать условия для 

творческого самовыражения; для возникновения 

новых игр и их развития. Учить детей коллективно 

возводить постройки, необходимые для 

игры, планировать предстоящую работу, 

сообща выполнять задуманное. 

Учить применять конструктивные умения, 

полученные на занятиях. 

Формировать привычку аккуратно убирать 

игрушки в отведенное для них место. 

Подвижные игры. Продолжать приучать 

детей самостоятельно организовывать знакомые 

подвижные игры; участвовать в играх с элементами 

соревнования. Знакомить с народными играми.  

Воспитывать честность, справедливость в 

самостоятельных играх со 

сверстниками. 

Театрализованные игры. Продолжать 

развивать интерес к театрализованной игре путем 

активного вовлечения детей в игровые действия. 

Вызывать желание попробовать себя в разных ролях. 

Усложнять игровой материал за счет постановки 

перед детьми все более перспективных (с точки 

зрения драматургии) художественных задач 

(«Ты была бедной Золушкой, а теперь ты 

красавица-принцесса», «Эта роль 

еще никем не раскрыта»), смены тактики 

работы над игрой, спектаклем. 

Создавать атмосферу творчества и доверия, 

предоставляя каждому ребенку возможность 

высказаться по поводу подготовки к выступлению, 

процесса игры. 

Учить детей создавать творческие группы для 

подготовки и проведения спектаклей, концертов, 

используя все имеющиеся возможности. Учить 

выстраивать линию поведения в роли, используя 

атрибуты, детали костюмов, сделанные своими 

руками. 

Поощрять импровизацию, умение свободно 

чувствовать себя в роли. 
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Воспитывать артистические качества, 

раскрывать творческий потенциал детей, вовлекая 

их в различные театрализованные представления: 

игры в концерт, цирк, показ сценок из спектаклей. 

Предоставлять детям возможность выступать перед 

сверстниками, родителями и другими гостями. 

Дидактические игры. Организовывать 

дидактические игры, объединяя детей в подгруппы 

по 2–4 человека; учить выполнять правила игры. 

Развивать память, внимание, воображение, 

мышление, речь, сенсорные способности детей. 

Учить сравнивать предметы, подмечать 

незначительные различия в их признаках (цвет, 

форма, величина, материал), объединять предметы 

по общим признакам, составлять из части целое 

(складные кубики, мозаика, пазлы), определять 

изменения в расположении предметов (впереди, 

сзади, направо, налево, под, над, посередине, сбоку). 

Формировать желание действовать с 

разнообразными дидактическими играми и 

игрушками (народными, электронными, 

компьютерными играми и др.). 

Побуждать детей к самостоятельности в игре, 

вызывая у них эмоционально-положительный 

отклик на игровое действие. 

Учить подчиняться правилам в групповых 

играх. Воспитывать творческую самостоятельность. 

Формировать такие качества, как дружелюбие, 

дисциплинированность. Воспитывать культуру 

честного соперничества в играх-соревнованиях. 

 

III. Организационный раздел 
3.1 Материально-техническое обеспечение программы, 

обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания в т.ч. в части, формируемой участниками образовательных 

отношений. 
Материально - технические условия реализации основной 

образовательной программы МКДОУ соответствуют ФГОС:  

 требования, определяемые санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами;  

 требования, определяемые в соответствии правилами пожарной 

безопасности;  

 требования к средствам обучения и воспитания в соответствии с 

возрастом и индивидуальными особенностями развития детей;  
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 оснащенность помещений развивающей предметно-

пространственной средой;  

 требования к материально – техническому обеспечению программы 

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

 

Материально- техническая база ДОУ представляет собой: 

Предметно –пространственная развивающая среда ДОУ  

- Кабинет руководителя ДОУ 

-Методический кабинет 

-Физкультурно-музыкальный  зал 

-Групповые помещения 

-Медицинский кабинет 

-Процедурный кабинет 

-Изолятор 

-Участки для прогулок 

-Спортивная площадка 

-Цветники 

- 3 групповые комнаты с приемными, стационарными спальнями, 

оснащенные детской мебелью и необходимым оборудованием, игрушками;  

- физкультурно-музыкальный зал для занятий, праздников и 

развлечений; зал оснащен- один музыкальный центр, пианино, телевизор;  

- методический кабинет является информационно – образовательным 

центром ДОУ и носит многофункциональный характер. В нем проводятся 

педсоветы, семинары, методические часы, встречи с родительским советом.  

Методический кабинет оснащен необходимой мебелью, программно - 

методической литературой, дидактическими пособиями и материалами.  

- В ДОУ имеются технические средства обучения:  

Наименование средств 

обучения  

                   Количество  

1. 
 

Музыкальный 

центр «LG»  

1 шт.  

2. 
 

Аудиомагнитофоны 2 шт.  

3. 

 

Персональные 

компьютеры  

1 шт.  

4. 

 

Ноутбуки  1 шт.  

5. 

 

Принтеры  1 шт.  

6. 

 

Сканер  1 шт.  

7.  Выход в Интернет и локальная 

связь с двумя компьютерами 
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3.2. Организация развивающей предметно-пространственной 

среды, в т.ч. в части, формируемой участниками образовательных 

отношений  
В организации предметно – пространственной среды учитывается 

гендерный подход в воспитании и развитии детей. Предметно-развивающая 

среда создана с учетом интересов мальчиков и девочек.  

В детском саду уделяется особое внимание дизайну групп, кабинетов и 

помещений, так как эстетика среды играет немаловажную роль в 

психофизическом и личностном развитии дошкольников. Ребенок находится 

в детском саду десять часов и необходимо, чтобы окружающая обстановка 

радовала его, способствовала выражению благоприятных эмоций, 

формированию эстетического вкуса. Групповые, приемные и спальные 

комнаты оформляются в едином стиле и мягкой цветовой гамме, не 

раздражающей и не утомляющей зрение и нервную систему ребенка. 

Во всех возрастных группах педагогами и родителями создается 

интерьер с акцентом на «одомашнивание» среды развития ребенка. Мебель и 

игровое оборудование имеют маркировку с учетом санитарных норм и 

психолого-педагогических требований. Во всех группах имеются календари 

природы, уголки дежурства.  

Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

дошкольного учреждения, каждой возрастной группы, а также территории 

(прогулочные участки), приспособленной для реализации основной 

образовательной программы. Материалы, оборудование и инвентарь 

используются 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 и совместной деятельности детей (в том числе детей 

разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также 

возможности для уединения. Во всех возрастных группах имеются уголки 

уединения.  

Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ обеспечивает:  

-реализацию различных образовательных программ;  

- организацию инклюзивного образования - необходимые для него 

условия;  

- учет национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; учет возрастных 

особенностей детей.  

Развивающая предметно-пространственная среда должна быть 

содержательно-насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, 

вариативной, доступной и безопасной.  

1) Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям 

детей и содержанию основной образовательной программы ДОУ . 
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Образовательное пространство оснащено средствами обучения и 

воспитания (в том числе техническими), соответствующими материалами, в 

том числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным 

оборудованием, инвентарем (в соответствии со спецификой Программы).  

Организация образовательного пространства и разнообразие 

материалов, оборудования и инвентаря (в здании и на участке) 

обеспечивают:  

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 

активность всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям 

материалами (в том числе с песком и водой); 

- двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 

моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях;  

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением;  

- возможность самовыражения детей.  

2) Трансформируемость пространства предполагает возможность 

изменений предметно-пространственной среды в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и 

возможностей детей.  

3) Полифункциональностьматериалов предполагает:  

- возможность разнообразного использования различных 

составляющих предметной среды, например, детской мебели, матов, мягких 

модулей, ширм и т.д.;  

- наличие в ДОУ и в групповых комнатах полифункциональных (не 

обладающих жестко закрепленным способом употребления) предметов, в том 

числе природных материалов, пригодных для использования в разных видах 

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

детской игре).  

4) Вариативность среды предполагает:  

- наличие в ДОУ и в групповых комнатах различных пространств (для 

игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных 

материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный 

выбор детей;  

- периодическую сменяемость игрового материала, появление новых 

предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и 

исследовательскую активность детей.  

5) Доступность среды предполагает:  

- доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где 

осуществляется образовательная деятельность;  

- свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности;  

- исправность и сохранность материалов и оборудования. 
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6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает 

соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и 

безопасности их использования. 

 

Общие принципы размещения материалов в групповом помещении 

(вторая младшая группа) 

Материалы и  

оборудование 

Общие принципы размещения материалов в 

групповом помещении  

 

Игровая  

деятельность 

Для игры детей 3-4 лет, все еще значительно 

зависящих от внешней обстановки, необходимы 

наборы (комплексы) игрового материала, в которых 

представлены все типы сюжетообразующих игрушек 

(персонажи, предметы оперирования, маркеры 

пространства).  

В пространстве группового помещения 

достаточно иметь 3-4 таких целостных комплекса 

(традиционно в дошкольной педагогике их называют 

тематическими зонами). Это комплексы материалов (и 

часть пространства) для развертывания бытовой 

тематики: 1) шкафчик с посудой, кухонная плита и 

несколько кукол на стульчиках вокруг стола;  

2) пара кукольных кроватей, шкафчик с 

"постельными принадлежностями", диванчик, на 

котором могут сидеть и куклы, и дети.  

Еще один тематический комплекс: домик-

теремок — ширма, со скамеечкой или модулями 

внутри, где могут "жить" мягкие игрушки-звери, 

прятаться и устраивать свой "дом" дети; здесь же 

может развертываться игра взрослого с детьми по 

мотивам простых сказок. И наконец, тематический 

комплекс для разнообразных "поездок": автобус-каркас 

с модулями-сидениями внутри и рулем на фасадной 

секции.  

Остальные игровые материалы размещаются в 

низких стеллажах, передвижных ящиках на колесиках, 

пластмассовых емкостях, вдвигающихся в нижние 

открытые полки шкафов и т.п. Все материалы, 

находящиеся в поле зрения, должны быть доступны 

детям.  

По мере взросления детей, т.е. к концу года 

можно делать наборы сюжетообразующего материала 

более мобильными, Воспитатель предлагает детям 

перемещать маркеры игрового пространства (чтобы не 

мешать другим играющим), соединять их по смыслу 
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сюжета, т.е. постепенно направляет детей на частичную 

переорганизацию обстановки. 

Продуктивная  

деятельность 

Все материалы для свободной самостоятельной 

деятельности должны быть доступны детям  

_ Постройки детей из строительного материала 

и конструкции сохраняются до тех пор, пока не будут 

разрушены или разобраны самими детьми. Рисунками 

и поделками дети имеют право распорядиться сами -

забрать 

домой или использовать в игре, поместить на выставку.  

_ Все материалы и пособия должны иметь 

постоянное место.  

_ Малыши не умеют взаимодействовать и 

предпочитают игры рядом, но не вместе; поэтому надо 

размещать строительный материал в нескольких местах 

группы.  

_ Напольный строительный материал требует 

много места, поэтому его лучше поместить отдельно на 

низко расположенных навесных полках и рядом 

постелить ковер, дорожку.  

_ Мелкий строительный материал можно 

насыпать в корзины, ящики или коробки.  

_ Конструкторы размещаются на столах в 

открытых коробках идеревянных ящиках.  

_ По окончании работы надо побуждать детей к 

совместной уборке материала, раскладывая его по 

цвету и форме. 

Познавательно-  

исследовательская 

деятельность 

Размещение материала для познавательно-

исследовательской деятельности должно быть 

мозаичным, в нескольких спокойных местах 

группового помещения, чтобы дети не мешали друг 

другу. Часть объектов для исследования в действии 

может быть стационарно расположена на 

специальном дидактическом столе (или паре 

обычных столиков, приспособленных для этой цели). 

Остальные объекты для исследования и образно-

символический материал воспитатель располагает в 

поле зрения детей непосредственно перед началом их 

свободной деятельности. Целесообразно разделить 

весь материал на несколько функционально 

равнозначных комплектов и периодически в течение 

года менять их, чтобы вызывать волны интереса 

детей к новым или немного "подзабытым" 

материалам.  
 

Двигательная  Физкультурные пособия важно разместить 
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активность таким образом, чтобы они способствовали 

проявлению двигательной активности детей. Так, 

рядом с кукольным уголком можно поставить 

игрушки-двигатели (машины, тележки). Крупное 

физкультурное оборудование требует много места, 

поэтому его лучше расставить вдоль одной свободной 

стены. Педагогам следует помнить, что у малышей 

быстро падает интерес к одному и тому же пособию. 

Поэтому все имеющиеся пособия нежелательно 

держать в групповой комнате. Лучше вносить их 

постепенно, чередуя их. Мелкие пособия следует 

держать в открытых ящиках так, чтобы дети могли 

свободно ими пользоваться.  

Для хранения физкультурных пособий в 

групповых комнатах может быть использована 

секционная мебель с выдвижными ящиками или 

тележка "Физкультурный уголок". У детей второй 

младшей группы быстро падает интерес к одному и 

тому же пособию, поэтому советуем постоянно его 

обновлять (перестановка его с одного места на 

другое, внесение нового пособия и т. д.).  

Крупное оборудование требует много места, 

поэтому его лучше расставить вдоль стен.  

Мелкое физкультурное оборудование 

(массажные мячи, шарики и др.) следует держать в 

корзинах или открытых ящиках таким образом, чтобы 

дети могли им свободно пользоваться.  
 

 

Общие принципы размещения материалов в групповом помещении 

(средняя группа) 

 

Материалы и  

оборудование 

Общие принципы размещения материалов в 

групповом помещении 

Игровая  

деятельность 

В средней группе предметная игровая среда 

должна быть существенным образом (если не сказать 

— радикально) изменена, по сравнению с младшими 

группами. Постоянные сюжетообразующие наборы 

(тематические зоны) уступают место более гибким 

сочетаниям сюжетообразующих игрушек. Дети уже 

частично сами организуют среду под замысел.  

Тематические "зоны" редуцируются до 

ключевого маркера условного пространства, а 

"начинка" этого пространства (подходящие предметы 

оперирования, игрушки-персонажи) располагаются в 

стеллажах, полках, в непосредственной близости.  
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Так, довольно подробно обставленная в 

младших группах "кухня" для крупных кукол, в этой 

возрастной группе уже должна быть представлена 

мобильной плитой/шкафчиком на колесах; кукольная 

"спальня" и "столовая" — одной кукольной кроватью, 

столиком и диванчиком, которые легко 

перемещаются; все остальное может быть достроено 

детьми из крупных полифункциональных 

материалов. Универсальная "водительская" зона 

также становится мобильной и представлена 

штурвалом или рулем на подставке, который легко 

переносится с места на место, или скамеечкой на 

колесах со съемным рулем. Пара низких (30- 50 см.) 

пятичастных ширм (рам) обеспечивает 

"огораживание" любого условного игрового 

пространства (дома, корабля и пр.). Трехчастная 

ширма с раздвигающейся шторкой служит 

подвижным и универсальным заместителем 

"магазина", "кукольного театра" и т.п.  
 

Продуктивная  

деятельность 

Строительный материал для свободной 

самостоятельной деятельности хранится в коробках, в 

которых он приобретен.  

Мелкие игрушки для игр со строительным 

материалом уже можно не расставлять на полках, а 

тоже убрать в коробки.  

Крупный строительный материал хранят в 

шкафах, на подвесных полках (в открытом виде).  

Обучение детей на занятиях рисованием и в 

процессе ежедневной, свободной деятельности 

желательно осуществлять за столами, которые 

поставлены в круг или буквой «П». За столами должно 

быть предусмотрено место и  

для воспитателя.  

Мы считаем, что такая подготовка рабочих мест 

отвечает особенностям возраста. Дети 4—5 лет еще 

остро нуждаются в своевременном участии взрослого 

(поддержка, помощь, совет). А школьный тип 

расстановки мебели психологически разъединяет детей 

друг с другом и ставит педагога в позицию учителя, а 

не доброго наставника, готового в любую минуту 

прийти на помощь ребенку.  

Столы накрываются клеенками, на них 

размещаются все имеющиеся ножницы, клей ПВА, 

бумага (белая, цветная, в клетку, в линейку, оберточная 

и т. п.).  
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В начале года вместе с родителями дети 

изготавливают сумочку-пенал (на молнии, кнопках и 

т.п.). Эти сумочки раздаются детям, а кисти 

маркируются родителями.  

Баночки для промывания кистей (большая — 0,5 

л — для промывания "по-черному" и маленькая — 0,25 

л — для ополаскивания) могут быть общими и вместе с 

наборами гуаши храниться в нижней части шкафа 

воспитателя, чтобы по окончании занятий дети могли 

убирать их на место.  

Наши наблюдения показали, что такой подход к 

хранению и использованию изобразительных 

материалов оказался чрезвычайно полезным, так как 

способствует организованности и формированию у 

каждого ребенка бережного отношения к материалам и 

чувства личной ответственности за их состояние.  

Детские работы вначале демонстрируются на 

стенде в группе, а после полного высыхания попадают 

в распоряжение детей. Они могут хранить их в 

индивидуальных папках, забрать домой или оставить в 

группе.  

Познавательно-  

исследовательская 

деятельность 

Размещение материала должно быть 

принципиально иным, нежели в младших группах. Для 

объектов исследования в действии должен быть 

выделен рабочий стол, вокруг которого могут стоять 

или сидеть несколько детей (в этом возрасте очень 

важно обеспечить возможность работы в общем 

пространстве со сверстниками); рядом следует 

расположить полку (низкий стеллаж) с 

соответствующим материалом.  

Образно-символический и знаковый материалы 

компактно располагаются в коробках с условными 

метками-ярлычками на доступных детям полках шкафа, 

стеллажей. Этот материал дети могут свободно брать и 

располагаться с ним в удобных, спокойных местах 

группового помещения (индивидуально или со 

сверстниками).  

Двигательная  

активность 

В этой возрастной группе необходимо иметь 

"Физкультурный уголок" —тележку на колесах. В нем 

находятся короткие гимнастические палки, 

геометрические формы, массажные мячи, плоские 

обручи, кольца. "Физкультурный уголок" располагается 

в углу комнаты.  

Такие пособия, как мячи разных размеров, мячи-

утяжелители,  
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наборы (кегли, кольцеброс, шнуры), следует 

хранить в открытом виде в ящиках, которые 

располагаются вдоль стены.  

Гимнастические модули и мячи важно 

расположить у стен, где нет батарей.  

С целью развития интереса у детей к разным 

видам упражнений с использованием пособий следует 

некоторые предметы и пособия хранить в кладовой 

комнате, что позволяет обновлять материал в группе.  

 

Общие принципы размещения материалов в групповом 

помещении (старшая группа) 

 

Материалы и  

оборудование 

Общие принципы размещения материалов в 

групповом помещении  

Игровая  

деятельность 

В связи с тем, что игровые замыслы детей 5-7 лет 

весьма разнообразны, весь игровой материал должен 

быть размещен таким образом, чтобы дети могли легко 

подбирать игрушки, комбинировать их "под замыслы". 

Стабильные тематические зоны полностью уступают 

место мобильному материалу — крупным 

универсальным маркерам пространства и 

полифункциональному материалу, которые легко 

перемещаются с места на место.  

В обслуживании игровых замыслов 

универсальные маркеры игрового пространства и 

полифункциональный материал приобретают 

наибольшее значение. Крупные и средние игрушки-

персонажи как воображаемые партнеры ребенка уходят 

на второй план, поскольку все большее место в детской 

деятельности занимает совместная игра с партнерами- 

сверстниками. Функция сюжетообразования 

принадлежит разнообразным мелким фигуркам-

персонажам в сочетании с мелкими маркерами 

пространства — макетами. В известном смысле мелкие 

фигурки- персонажи начинают выполнять функцию 

своеобразных предметов оперирования при 

развертывании детьми режиссерской игры. 

Сюжетообразующие наборы меняют свой масштаб — 

это игровые макеты с "насельниками" (тематическими 

наборами фигурок- персонажей) и сомасштабными им 

предметами оперирования ("прикладом").  

Универсальные игровые макеты располагаются в 

местах, легко доступных детям; они должны быть 

переносными (чтобы играть на столе, на полу, в любом 
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удобном месте). Тематические наборы мелких 

фигурок- персонажей целесообразно размещать в 

коробках, поблизости от макетов (так, чтобы 

универсальный макет мог быть легко и быстро 

"населен", по желанию играющих).  

"Полные" сюжетообразующие наборы — макеты 

типа "лего" (замок, кукольный дом с персонажами и 

детальным мелким  

антуражем) могут быть предоставлены детям, но 

надо иметь в виду, что они в меньшей мере 

способствуют развертыванию творческой игры, нежели 

универсальные макеты, которые "населяются" и 

достраиваются по собственным замыслам детей.  

Продуктивная  

деятельность 

Педагогическая работа с детьми старшего 

дошкольного возраста организуется по 2-м основным 

направлениям:  

создание условий в группе для самостоятельной 

работы;  

факультативная, кружковая работа с детьми  

Создание условий для самостоятельной работы 

включает: наличие различных материалов, удобное их 

расположение, подготовка места для работы (стол, 

застеленный клеенкой для работы с бумагой, место, 

оборудованное для шитья, стол-верстак для работы с 

деревом), подготовка необходимых инструментов, 

соответствующих размеру детской руки. Это, прежде 

всего, относится к молоткам, стамескам, ножам, 

ножницам и т.п. Они должны быть настоящими, со 

всеми рабочими качествами, чтобы ими можно было 

что-то действительно делать, а не имитировать труд. 

Плохой инструмент, не дает возможности ребенку 

получить результат и приносит только разочарование и 

раздражение.  

Все острые предметы (иглы, ножницы, ножи, 

крючки) должны убираться в закрывающиеся ящики. 

Во время работы детей с ними необходимо особое 

внимание педагога, обеспечение определенной техники 

безопасности. Так, если сформировать у детей 

правильный навык шитья— иголка идет вверх и от себя 

— можно предоставить детям больше 

самостоятельности при работе с иглой.  

Дети данного возраста предпочитают чаще 

работать индивидуально, поэтому мест для занятий 

должно быть предусмотрено в 1,5 раза больше, чем 

количества детей в группе. Рабочие места для детей, 
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занятых практической, продуктивной деятельностью 

должны быть хорошо освещены (находиться около 

окна или обеспечены дополнительными местным 

освещением).  

Для развития творчества детей в самостоятельной 

работе необходимо позаботится о подборе различных 

образов: картинок, рисунков с изображением поделок, 

игрушек, вариантов оформления изделий, выкроек 

кукольной одежды, готовых изделий, сшитых или 

связанных взрослым, схем с изображением 

последовательности работы для изготовления разных 

поделок и т.п. Это дает детям возможность почерпнуть 

новые идеи для своей продуктивной деятельности, а 

так же продолжить овладение умением работать по 

образцу, без которого невозможна трудовая 

деятельность.  

На верхней полке шкафа выделяется место для 

периодически  

меняющихся выставок (народное искусство, 

детские поделки, 

работы школьников, родителей, воспитателей и 

др.).  

На следующей помещаются материалы и 

оборудование для работы с бумагой и картоном 

(различные виды бумаги и картона, выкройки, 

краски, кисти, клей крахмальный, казеиновый, ПВА, 

карандаши, салфетки, ножницы и др.). Затем — все 

для работы с использованным материалом 

(различные коробки из-под пищевых продуктов, 

парфюмерии, шпагат, проволока в 

полихлорвиниловой оболочке, поролон, пенопласт и 

др.).  

Далее на полке располагается все необходимое 

для шитья (только в подготовительных к школе 

группах): одна — две швейные детские машинки; 

коробка с набором ниток, пуговиц, тесьмы, резинки; 

коробка с кусками различных видов тканей; альбом с 

образцами тканей; выкройки; шаблоны и др.  

Для работы с деревом в группе может быть 

оборудован уголок труда или выделено специальное 

помещение.  

Для конструирования в старших группах 

специального места не выделяют, а используют те же 

столы, за которыми дети занимаются, или любые 

свободные  
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Мелкий строительный материал хранят в 

коробках. Крупный — убирают в закрытые шкафы и 

стеллажи. Пластины, как для настольного, так и для 

напольного строителей находятся здесь же. Мелкий 

материал складывают в коробки.  

  
 

Познавательно-  

исследовательская 

деятельность 

Размещение материала в группах старшего 

дошкольного возраста примерно такое же, как в 

средних группах. Объекты для исследования в 

действии располагаются в специально выделенном 

уголке экспериментирования (с рабочим столом на 

несколько человек и полками или стеллажом). Наборы 

образно-символического материала помещаются 

компактно в коробках на открытых полках шкафа, 

стеллажах. Здесь же находится и иллюстрированная 

познавательная литература. Нормативно- знаковый 

материал целесообразно расположить поблизости от 

магнитной или обычной доски, большого 

фланелеграфа. Необходимо широко использовать 

стены группового помещения для размещения больших 

карт, иллюстрированных таблиц и т.п.  

Двигательная  

активность 

Основной набор оборудования и пособий 

находится в физкультурном зале, так как разные виды 

занятий по физической культуре в основном 

проводятся в нем.  

Оборудование для спортивных игр желательно 

хранить в секционном шкафу или в закрытых ящиках  

Обручи, скакалки, шнуры советуем разместить на 

крюках одной свободной стены в группе.  

Физкультурное оборудование располагается в 
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группе так, чтобы дети могли свободно подходить к 

нему и пользоваться им.  

 

3.3. Режим дня в т.ч. в части, формируемой участниками 

образовательные отношений  
Распорядок дня разработан в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13 и 

включает в себя:  

- Утренний прием встреча и общение воспитателя с детьми и 

родителями, организация игровой деятельности в групповой комнате, 

организация дежурств и трудовых поручений, проведение утренней 

гимнастики, организация гигиенических процедур.  

- Прием пищи определяется временем пребывания детей и режимом 

работы ДОУ (завтрак, 2 завтрак, обед, полдник). Питание детей организуется 

в групповых комнатах.  

- Ежедневная прогулка детей, её продолжительность составляет не 

менее 3 - 4 часа. Прогулка организуется 2 раза в день: в первую половину - до 

обеда и во вторую половину дня - после дневного сна или перед уходом 

детей домой. При температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра 

более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не 

проводится при температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра 

более 15 м/с для детей до 4 лет, а для детей 5 - 7 лет при температуре воздуха 

ниже минус 20 °C и скорости ветра более 15 м/с. Во время прогулки с детьми 

проводятся игры и физические упражнения. Подвижные игры проводятся в 

конце прогулки перед возвращением детей в помещения ДО.  

- Дневной сон. Общая продолжительность суточного сна для детей 

дошкольного возраста 12 - 12,5 часа, из которых 2 - 2,5 часа отводится на 

дневной сон. Перед сном не рекомендуется проведение подвижных 

эмоциональных игр, закаливающих процедур. Во время сна детей 

присутствие воспитателя (или его помощника) в спальне обязательно.  

- Самостоятельная деятельность детей 3 - 7 лет (игры, подготовка к 

образовательной деятельности, личная гигиена) занимает в режиме дня не 

менее 3 - 4 часов.  

- Непосредственная образовательная деятельность.  

Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное 

соотношение свободной, регламентируемой и нерегламентированной 

(совместная деятельность педагогов и детей и самостоятельная деятельность 

детей) форм деятельности ребенка. В течение дня во всех возрастных 

группах предусмотрен определенный 
Баланс регламентируемой и нерегламентированной деятельности : 

 
Возраст 

детей 
Регламентируемая 

деятельность (НОД) 
Нерегламентирован

ная деятельность, 

Нерегламентирован

ная деятельность, 
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час  

совместнаядеят.   
час  

самост. деят. 
2-3 года 2 по 10 мин. 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 25 мин. 6 – 6,5 2,5 – 3,5 

 

Образовательная деятельность вне организованных занятий 

обеспечивает максимальный учет особенностей и возможностей ребенка, его 

интересы и склонности. 

 
Режим дня (холодный период года) 

младшая группа  Холодный период года (01.09 – 31.05) 

Утренний приём, игры, утренняя гимнастика 7.30 – 8.30 

Завтрак 
  8.30 – 8.50 

Подготовка к занятиям   8.50 – 9.00 

Занятия 9.00 – 9.50 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с 

прогулки 

  9.50 – 11.50 

Обед  11.50 – 12.20 

Подготовка ко сну, сон  12.20 -15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры  15.00 – 15.30 

Полдник  15.30 – 15.50 

Игры, досуги, деятельность по интересам  15.50 – 16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой  16.30 -18.00 

младшая группа Тёплый период года (01.06. – 31.08)   

Утренний приём, игры, утренняя гимнастика   7.30 – 8.30 

Завтрак   8.30 – 8.50 

Подготовка к занятиям   8.50 – 9.00 

Занятия   9.00 – 9.15 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с 

прогулки 

  9.15 – 11.50 
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Обед  11.50 – 12.20 

Подготовка ко сну, сон  12.20 -15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры  15.00 – 15.30 

Полдник  15.30 – 15.50 

Игры, досуги, деятельность по интересам   15.50 – 16.20 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой  16.20 -18.00 

средняя группа  Холодный период года (01.09 – 31.05) 

Утренний приём, игры, утренняя гимнастика   7.30 – 8.30 

Завтрак   8.40 – 8.55 

Подготовка к занятиям   8.55 – 9.00 

Занятия   9.00 – 10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с 

прогулки 

10.00 – 12.00 

Обед 12.00 – 12.35 

Подготовка ко сну, сон  12.35 -15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры  15.00 – 15.30 

Полдник  15.30 – 15.45 

Игры, досуги, деятельность по интересам   15.45 – 16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой  16.30 -18.00 

средняя группа  Тёплый период года (01.06. – 31.08) 

Утренний приём, игры, утренняя гимнастика   7.30 – 8.30 

Завтрак   8.40 – 8.55 

Подготовка к занятиям   8.55 – 9.00 

Занятия   9.00 – 9.20 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с 

прогулки 

  9.20 – 12.00 

Обед  12.00 – 12.35 

Подготовка ко сну, сон  12.35 -15.00 
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Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры  15.00 – 15.30 

Полдник  15.30 – 15.45 

Игры, досуги, деятельность по интересам   15.45 – 16.20 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой  16.20 -18.00 

старшая группа  Холодный период года (01.09 – 31.05) 

Утренний приём, игры, утренняя гимнастика   7.30 – 8.30 

Завтрак  

  8.40 – 8.50 

Подготовка к занятиям   8.50 – 9.00 

Занятия   9.00 – 10.35 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с 

прогулки 

10.35 – 12.15 

Обед  12.15 – 12.50 

Подготовка ко сну, сон  12.50 -15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры  15.00 – 15.30 

Полдник  15.30 – 15.40 

Игры, досуги, деятельность по интересам  

 

 15.40 – 16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой  16.30 -18.00 

старшая группа  Тёплый период года (01.06. – 31.08)   

Утренний приём, игры, утренняя гимнастика   7.30 – 8.30 

Завтрак   8.40 – 8.50 

Подготовка к занятиям   8.50 – 9.00 

Занятия   9.00 – 9.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с 

прогулки 

9.30 – 12.15 

Обед  12.15 – 12.50 

Подготовка ко сну, сон  12.50 -15.00 
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Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры  15.00 – 15.30 

Полдник  15.30 – 15.40 

Игры, досуги, деятельность по интересам   15.40 – 16.20 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой  16.20 -18.00 

Формы организации непосредственно-образовательной 

деятельности:  
- для детей с 2  до 3 лет – подгрупповая, индивидуальная;  

- в дошкольных группах - групповая, подгрупповая, парами.  

Организация непосредственно-образовательной деятельности:  
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки 

соответствует санитарно - эпидемиологическим правилам и нормативам 

СанПиН 2.4.1.3049-13, утвержденным постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. 

№ 26.  

Для детей в возрасте от 2 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.  

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, 

включая реализацию дополнительных образовательных программ, для детей 

дошкольного возраста составляет:  

- в младшей группе (дети четвертого года жизни) -2 часа 45 мин.;  

- в средней группе (дети пятого года жизни) - 4 часа;  

- в старшей группе (дети шестого года жизни) - 6 часов 15 минут;  

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности  

- для детей 4-го года жизни - не более 15 минут;  

- для детей 5-го года жизни - не более 20 минут;  

- для детей 6-го года жизни - не более 25 минут;  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня  

- в младшей и средней группах не превышает 30 и 40,  

- в старшей группе 45 минут. 

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 

деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы между периодами 

непосредственно образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

Непосредственно-образовательная деятельность, требующая 

повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, 

проводится в первую половину дня и в дни наиболее высокой 
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работоспособности (вторник, среда), сочетается с физкультурными и 

музыкальными занятиями.  

Режим дня ДОУ разработан в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13, 

соответствует возрастным особенностям детей и направлен на их 

гармоничное развитие. 

Непосредственная образовательная деятельность воспитанников. 

Дни нед. 

группы 

младшая группа Средняя группа Старшая группа 

Понедельник 1.Физическое 

развитие 

2.Художественно-

эстетическое 

развитие(лепка/ 

рисование) 

1.Познавательное 

развитие(ФЦКМ) 

2.Физическое 

развитие. 

 

 

1.Познавательное 

развитие(ФЦКМ) 

2.Художественно-

эстетическое развитие 

( лепка/ аппликация) 

3.Физическое 

развитие. 

Вторник 1.Художественно-

эстетическое 

развитие (музыка) 

2.Познавательное 

развитие(ФЦКМ) 

1.Познавательное 

развитие(ФЭМП) 

2.Художественно-

эстетическое 

развитие (музыка) 

1.Познавательное 

развитие(ФЭМП) 

2.Художественно-

эстетическое развитие 

(музыка) 

Среда 1.Физическое 

развитие 

2.Художественно-

эстетическое 

развитие(аппликац

ия/конструирован

ие) 

1.Художественно-

эстетическое 

развитие(рисование/ 

лепка)2.Физическое 

развитие 

 

1.Речевое развитие. 

2.Художественно-

эстетическое 

развитие(рисование) 

3.Физическое развитие 

Четверг 1.Физическое 

развитие 

2.Познавательное 

развитие(ФЭМП, 

сенсорное 

развитие) 

 

 

1.Речевое развитие 

2.Познавательное 

развитие 

(конструирование/п

ознавательно-

исследовательская 

деятельность) 

3.Физическое 

развитие. 

1.Познавательное 

развитие 

(конструирование/поз

навательно-

исследовательская 

деятельность) 

2.Физическое 

развитие. 
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Пятница  1.Художественно-

эстетическое 

развитие(музыка) 

2.Речевое развитие. 

 

1.Художественное 

творчество(апплика

ция) 

2.Художественно-

эстетическое 

развитие (музыка) 

1.Речевое 

развитие.(подготовка 

к обучение грамоте) 

2.Художественно-

эстетическое 

развитие(рисование) 

3.Художественно-

эстетическое развитие  

(музыка) 

Объём 

недельной 

образователь

ной нагрузки 

 

до 2 часов30 минут 

 

до 3 часов 20 минут 

 

до 5 часов 25 минут 

Продолжит. 

 1 занятия 

Не более 15 минут Не более 20 минут Не более 25 минут 

Количество 

занятий 

неделя мес

яц 

год неделя мес

яц 

год неделя меся

ц 

год 

10 40 360 11 44 396 13 52 468 

 

Учебный план  непосредственно - образовательной 

деятельности для групп общеразвивающей направленности МКДОУ 

Лебяжинский детский сад на 2015-2016 учебный год. 

ОБЛАСТЬ младшая 

группа 

средняя 

группа 

старшая 

группа 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 
   

ФЦКМ 1 1 1 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

 

- 
 

0,5 

 

0,5 

ФЭМП 1 1 1 

Конструирование 0,5 0,5 0,5 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 
   

Развитие речи 1 1 1 

Подготовка к обучению 

грамоте 

- -  

1 
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Чтение художественной 

   литературы 

 ежедневно 

в режиме   дня 

 ежедневн

о в режиме   дня 

 ежедневн

о в режиме   дня 

ХУДОЖЕСТВЕННО- 

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

   

Музыка 2 2 2 

Рисование 
0,5 0,5 2 

Лепка 0,5 0,5 0,5 

Аппликация 0,5 1 0,5 

ФИЗИЧЕСКОЕ     РАЗВИТИЕ 
   

Физическая культура 3 3 3 
 

 

 

СОЦИАЛЬНО-

КОММУНИКТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

осуществляется в 

образовательной 

деятельности в ходе 

режимных 

моментов, в 

совместной и 

самостоятельно-

игровой 

деятельности, в 

семье 

осуществляется в 

образовательной 

деятельности в 

ходе режимных 

моментов, в 

совместной и 

самостоятельно-

игровой 

деятельности, в 

семье 

осуществляется в 

образовательной 

деятельности в 

ходе режимных 

моментов, в 

совместной и 

самостоятельно-

игровой 

деятельности, в 

семье 

Объем нагрузки 10 11 13 

Совместная деятельность педагогов, детей и родителей 

(праздники, развлечения, выставки детских работ и рисунков и 

др.) 

 

МЕСЯЦ 

 

МЕРОПРИЯТИЕ 

праздники, 

развлечения 

Семейные 

выставки, 

конкурсы 

Сентябрь 

 

«День знаний» (общий 

праздник) 

 

 Выставка рисунков:  

«Как я провёл лето!» 

Октябрь  Русские народные игры – 

народное творчество 

 «Фольклорный праздник». 

(общий) 

Конкурс  «Осенняя 

фантазия» 

 

Ноябрь 1.«Осень в гости к нам 

пришла» (по группам). 

2.Праздник «Мама, что 

солнышко на небе! » 

 

Декабрь «Нам праздник весёлый 

зима принесла » по группам 

Конкурс поделок 

«Символ года» 
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Январь Праздник «Прощание с 

ёлочкой» (общий) 

 

Февраль 1.Музыкально - спортивный 

праздник «Наша Армия 

сильна». (средняя и старшая 

группы) 

2.Фольклорное развлечение 

«Широкая Масленица» 

(общий) 

 

Март 1.Праздник «Для милой 

мамочки» (по группам) 

2. 27марта - день театра. 

Кукольный театр – «Сказка 

для всех». 

Фотовыставка 

«Мамочка любимая» 

Апрель 1.День здоровья - «Я 

здоровье берегу, сам себе я 

помогу» 

2. «Пасха» (общий) 

Выставка  поделок 

«Дорого яичко к 

пасхальному дню» 

Май  1. Праздник «Песни нашей 

победы» (старшая и средняя 

группы) 

2.Выпускной (старшая 

группа). 

3. «Мы стали на год старше» 

(младшая и средняя 

группы». 

Фотовыставка 

«Родной край: 

любимые места» 

 




