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Целевой раздел.

1. Пояснительная записка
1.1. Цели и задачи реализации программы.

Цель программы: обеспечение развития личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учётом их возрастных,
индивидуальных психологических и физиологических особенностей и должна быть направлена на решение 

задач:

1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия;
2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в период дошкольного детства независимо от места проживания,

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, развитие

способностей и творческого потенциала каждого ребёнка 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,  развитие  их  социальных,  нравственных,

эстетических,  интеллектуальных,  физических  качеств,  инициативности,  самостоятельности  и  ответственности  ребёнка,  формирование
предпосылок учебной деятельности;

7)  обеспечение  вариативности  и  разнообразия  содержания  Программы  организационных  форм  дошкольного  образования,  возможности
формирования Программ различной направленности с учётом 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  повышение  компетентности  родителей  (законных  представителей)  в  вопросах
развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.

Основные задачи образовательных областей:

Социально – коммуникативное развитие

1) Присвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности.
2) Развитие общения и взаимодействия ребёнка с взрослыми и сверстниками.
3) Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий.
4) Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания.



5) Формирование готовности к совместной деятельности.
6) Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и сообществу детей и взрослых в организации.
7) Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества.
8) Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе.

Познавательное развитие

1) Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации.
2) Формирование познавательных действий, становление сознания.
3) Развитие воображения и творческой активности.
4) Формирование первичных представлений о себе,  других людях, объектах окружающего мира,  их свойствах и отношениях (форме,  цвете,

размере,  материале,  звучании,  ритме,  тепе,  количестве,  числе,  части  и  целом,  пространстве  и  времени,  движении  и  покое,  причинах  и
следствиях и др.), 

5) Формирование  первичных  представлений  о  малой  родине  и  Отечестве,  представлений  о  социокультурных  ценностях  нашего  народа,  об
отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях природы, многообразии стран и народов
мира.

Речевое развитие

1) Владение речью как средством общения.
2) Обогащение активного словаря.
3) Развитие связной,  грамматически правильной диалогической и монологической речи.
4) Развитие речевого творчества.
5) Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха.
6) Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы.
7) Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте.

Художественно - эстетическое развитие

1) Развитие предпосылок ценностно – смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 
изобразительного), мира природы.

2) Становление эстетического отношения к окружающему миру.
3) Формирование элементарных представлений о видах искусства.
4) Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора.
5) Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений.
6) Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.)

Физическое развитие

1) Развитие физических качеств.
2) Правильное формирование опорно-двигательной системы организма, развитие равновесия, координации движений, крупной и мелкой моторики.
3) Правильное выполнение основных движений.
4) Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта.
5) Овладение подвижными играми с правилами.



6) Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере.
7) Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни.

1.2. Принципы и подходы к формированию Программы
1) Принцип развивающего образования, в соответствии с которым главной целью дошкольного образования является развитие ребенка.
2) Принцип научной обоснованности и практической применимости.
3) Принцип интеграции содержания дошкольного образования в соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и

возможностями образовательных областей.
4) Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса.

Программа строится на следующих методологических подходах и принципах: 
качественный подход (Л.С.Выготский, Ж.Пиаже) к проблеме развития психики ребенка,
генетический подход (Л.С.Выготский, Ж.Пиаже) к проблеме развития психики ребенка, 
возрастной подход (Л.С.Выготский, А.Н.Леонтьев, Д.Б.Эльконин, Л.И.Божович, А.В.Запорожец, Ж.Пиаже) к проблеме развития психики ребенка, 
культурно-исторический подход (Л.С.Выготский)к развитию психики человека, 
личностный подход (Л.С.Выготский, А.Н.Леонтьев, Л.И.Божович, Д.Б.Эльконин, А.В.Запорожец) к проблеме развития психики ребенка; 
деятельностный подход (А.Н.Леонтьев, Д.Б.Эльконин, А.В.Запорожец, В.В.Давыдов) к проблеме развития психики ребенка.

1.3. Характеристики особенностей развития детейдошкольного возраста

Возрастная  характеристика, контингента детей  2-3  лет.

На третьем году жизни ребёнок становится самостоятельнее. Продолжает развиваться предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребёнка 
и взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление. 

Развитие предметной деятельности связанно с усвоением культурных способов действия с различными предметами. Развиваются действия 
соотносящие и орудийные. Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя натуральные формы активности в культурные 
на основе предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве не только объекта подражания, но и образца, регулирующего собственную 
активность ребёнка. 

Речь.     В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает 
самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять простые совместные просьбы взрослых в 
пределах видимой наглядной ситуации. Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция поведения в результате 
обращения взрослых к ребёнку, который начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых. Интенсивно развивается активная речь детей. 
К 3 годам они осваивают основные грамматические структуры, пытаются строить простые предложения, в разговоре со взрослым используют 
практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 1000-1500 слов. К концу 3-го года жизни речь становится средством общения 
ребёнка со сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, рисование, конструирование. 

Игра. Игра носит процессуальный характер, главное в ней действия. Они совершаются с игровыми предметами, приближёнными к реальности. В 
середине 3-го года жизни появляются действия с предметами-заместителями. 



 Изобразительная деятельность. Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребёнок уже способен сформулировать 
намерение изобразить как-либо предмет. Типичным является изображение человека в виде «головонога» - окружности и отходящих от неё линий.  

Зрительное      и слуховое ориентирование  . К  3-му году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что позволяет детям 
безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из двух-трёх предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь.   

Слуховое восприятие. Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К 3-м годам дети воспринимают все звуки родного
языка, но произносят их с большими  искажениями. 

   Мышление  . Основной формой мышления становится наглядно-действенная. Ее особенность заключается в том, что возникающие в жизни ребёнка 
проблемные ситуации решаются путем реального действия с предметами. К концу третьего года жизни у детей появляются зачатки наглядно-образного 
мышления. Ребёнок в ходе предметно-игровой деятельности ставит перед собой цель, намечает план действия и т.п. Для детей этого возраста характерна 
неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным состоянием сверстников.
Однако в этот период начинает складываться и произвольность поведения  .     Она обусловлена развитием орудийных действий и речи. У детей 
появляется чувство гордости и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией с именем и полом. Ранний возраст 
завершается кризисом трёх лет, ребенок осознает себя как отдельного человека, отличного от взрослого, у него формируется образ Я. Кризис часто 
сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, нарушением общения со взрослым, упрямством и др. кризис может продолжаться от 
нескольких месяцев до двух лет.
 

Возрастная  характеристика, контингента детей  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.

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-личностное  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 4-м 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.

Познавательно-речевое  развитие

Общение  ребенка  в  этом  возрасте  ситуативно,  инициируется  взрослым, неустойчиво, кратковременно. Осознает  свою  половую  принадлежность.
Возникает  новая  форма  общения  со  взрослым –  общение   на познавательные темы,  которое  сначала  включено  в  совместную  со  взрослым
познавательную  деятельность.

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.

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   деятельностьв  3-4  года  ограничивается  возведением  несложных  построек  по  образцу   (из  2-3 частей)  и  по  замыслу.  Ребенок,
не  отрываясь,  может  заниматься  увлекательной  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  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  испытывает  желание  слушать  музыку и  производить  естественные  движения под
звучащую музыку.  К  4-м  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, контингента  детей  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.



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-личностное  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  и  животными)   проявляется
самостоятельность.

Познавательно-речевое  развитие
Изменяется  содержаниеобщения  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  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, с взрослыми и сверстниками. Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его
особенности, как  оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку на  заданную тему.

Значительное развитие получает  изобразительная деятельность.  Рисунки становятся предметным и детализированным. В этом возрасте дети рисуют
предметы прямоугольной, овальной формы, простые изображения животных. Дети могут своевременно насыщать ворс кисти краской, промывать по
окончании  работы. Графическое изображение  человека  характеризуется  наличием туловища,  глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. Дети
могут  вырезать  ножницами по прямой,  диагонали,  к  5 годам овладевают 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, контингента  детей  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.

Познавательно-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  совершенствоватьсяречь,  в  том  числе ее  звуковая  сторона.  Дети могут  правильно  воспроизводить  шипящие,  свистящие и  сонорные
звуки.  Развивается  фонематический  слух,  интонационная  выразительность  речи  при  чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в  повседневной
жизни.  Совершенствуется   грамматический  строй  речи.   Дети  используют  все  части  речи,   активно  занимаются  словотворчеством.   Богаче
становится  лексика:   активно  используются синонимы  и  антонимы.  Развивается  связная речь:  дети  могут  пересказывать,   рассказывать  по
картинке,  передавая  не  только  главное,  но  и  детали.

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-личностное  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  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.

Возрастная  характеристика, контингента  детей  6-7 (8) лет
Физическое  развитие



К  7   годам  скелет  ребенка  становится  более  крепким,  поэтому  он  может  выполнять  различные  движения,  которые  требуют гибкости,  упругости,
силы.  Его тело  приобретает  заметную  устойчивость,  чему  способствует  усиленный  рост  ног. Ноги  и  руки  становятся  более  выносливыми,
ловкими,  подвижными.  В  этом  возрасте  дети уже  могут  совершать  довольно  длительные  прогулки,  долго бегать,  выполнять  сложные  физические
упражнения.

У  семилетних  детей  отсутствуют  лишние  движения.  Ребята  уже  самостоятельно,  без  специальных  указаний  взрослого,  могут  выполнить  ряд
движений  в  определенной  последовательности,  контролируя   их,  изменяя  (произвольная регуляция  движений).

Ребенок  уже  способен  достаточно  адекватно  оценивать  результаты  своего  участия  в  подвижных  и  спортивных  играх  соревновательного
характера.  Удовлетворение  полученным  результатом  доставляет  ребенку  радость  и  поддерживает  положительное отношение  к  себе  и  своей
команде  («мы  выиграли,  мы  сильнее»).

Имеет  представление  о  своем  физическом  облике  (высокий,  толстый,  худой,  маленький  и  т.п.)  и  здоровье,  заботиться  о  нем. Владеет
культурно-гигиеническими  навыками  и  понимает  их  необходимость.

Социально-личностное  развитие

К семи годам у ребенка ярко проявляется уверенность в себе и чувство собственного достоинства, умение отстаивать свою позицию в совместной
деятельности.  Семилетний  ребенок  способен  к  волевой  регуляции  поведения,  преодолению  непосредственных  желаний,  если  они  противоречат
установленным нормам, данному слову, обещанию. Способен проявлять волевые усилия в ситуациях выбора между «можно» и «нельзя», «хочу» и
«должен». Проявляет настойчивость, терпение, умение преодолевать трудности. Может сдерживать себя, высказывать просьбы, предложения, несогласие
в социально приемлемой форме. Произвольность поведения — один из важнейших показателей психологической готовности к школе.
Самостоятельность  ребенка проявляется в способности без помощи взрослого решать различные задачи, которые возникают в повседневной жизни
(самообслуживание, уход за растениями и животными, создание среды для самодеятельной игры, пользование простыми безопасными приборами —
включение освещения, телевизора, проигрывателя и т.п.).

В  сюжетно-ролевых  играх  дети  7-го  года  жизни  начинают  осваивать  сложные  взаимодействия  людей, отражающих характерные  значимые
жизненные  ситуации,  например, свадьбу,  болезнь и т.п.  Игровые  действия  становятся  более  сложными,  обретают  особый  смысл,  который не
всегда  открывается  взрослому.  Игровое  пространство  усложняется. В  нем  может  быть  несколько  центров,  каждый из  которых  поддерживает
свою  сюжетную  линию.  При  этом  дети  способны  отслеживать  поведение  партнеров  по  всему  игровому  пространству  и  менять  свое  поведение
в  зависимости  от  места  в  нем (например,  ребенок обращается  к  продавцу  не  просто как покупатель/,  а  как  покупатель-мама). Если логика игры
требует появления  новой роли, то ребенок может по ходу  игры  взять  на  себя  новую  роль,  сохранив при этом роль, взятую  ранее.

Семилетний   ребенок  умеет  заметить  изменения  настроения  взрослого  и  сверстника,  учесть  желания  других  людей;  способен  к  установлению
устойчивых контактов со сверстниками. Ребенок семи лет отличается большим богатством и глубиной переживаний, разнообразием их проявлений и в то
же  время  большей  сдержанностью  эмоций.  Ему  свойственно  «эмоциональное предвосхищение»  —  предчувствие  собственных  переживаний  и
переживаний других людей, связанных с результатами тех или иных действий и поступков («Если я подарю маме свой рисунок, она очень обрадуется»).

Познавательно-речевое  развитие



Происходит  активное  развитие  диалогической  речи.  Диалог  детей  приобретает характер  скоординированных предметных  и  речевых  действий.  В
недрах  диалогического  общения старших дошкольников  зарождается  и  формируется  новая  форма  речи -  монолог. Дошкольник  внимательно
слушает  рассказы  родителей,  что  у  них  произошло  на  работе,  живо  интересуется  тем,  как  они  познакомились,  при  встрече  с незнакомыми
людьми  спрашивают,  кто  это,  есть  ли  у  них  дети  и  т.п.  

У  детей  продолжает  развиваться  речь:  ее  звуковая  сторона,  грамматический  строй,  лексика. Развивается  связная  речь.  В  высказываниях  детей
отражаются  как  расширяющийся  словарь,  так  и  характер  обобщений,  формирующихся  в  этом  возрасте.  Дети  начинают активно употреблять
обобщающие  существительные,  синонимы,  антонимы,  прилагательные  и  т.д. 

Познавательные   процессы   претерпевают   качественные   изменения;   развивается   произвольность   действий.   Наряду   с   наглядно-образным
мышлением  появляются  элементы  словесно-логического  мышления.  Продолжают  развиваться   навыки  обобщения  и  рассуждения,  но  они  еще  в
значительной  степени  ограничиваются  наглядными  признаками  ситуации.  Продолжает  развиваться  воображение,  однако  часто  приходится
констатировать  снижение развития  воображения  в  этом  возрасте   в  сравнении  со  старшей  группой.   Это  можно  объяснить  различными
влияниями,  в  том  числе  средств  массовой  информации,  приводящими  к  стереотипности   детских  образов.    Внимание  становится  произвольным,
в  некоторых  видах  деятельности  время  произвольного  сосредоточения  достигает  30  минут.  У  детей  появляется  особы  интерес  к  печатному
слову,  математическим  отношениям.  Они  с  удовольствием  узнают  буквы,  овладевают звуковым  анализом  слова,  счетом  и  пересчетом  отдельных
предметов.

К  7  годам  дети  в  значительной  степени  освоили  конструирование  из  строительного  материала. Они  свободно  владеют  обобщенными  способами
анализа  как  изображений,  так  и  построек.  Свободные  постройки  становятся  симметричными и  пропорциональными.  Дети  точно  представляют
себе  последовательность,  в  которой  будет  осуществляться  постройка.  В  этом  возрасте  дети уже  могут  освоить  сложные  формы  сложения  из
листа  бумаги  и  придумывать  собственные.  Усложняется  конструирование  из  природного  материала.

Художественно-эстетическое  развитие

В  изобразительной  деятельности  детей  6-7 лет  рисунки  приобретают   более  детализированный  характер,  обогащается их  цветовая  гамма.
Более  явными  становятся  различия  между  рисунками  мальчиков  и девочек. Мальчики  охотно  изображают  технику,  космос,  военные  действия;
девочки  обычно  рисуют  женские  образы:  принцесс,  балерин,  и  т.д.  Часто встречаются  бытовые  сюжеты: мама  и  дочка,  комната  и  т.п.   При
правильном  подходе  у  детей  формируются  художественно-творческие  способности  в  изобразительной  деятельности.   Изображение  человека
становится еще  более  детализированным  и  пропорциональным.  Появляются  пальцы  на  руках,  глаза,  рот,  нос,  брови,  подбородок. Одежда может
быть  украшена  различными  деталями.   Предметы,  которые  дети  лепят  и  вырезывают,  имеют  различную  форму,  цвет, строение,  по-разному
расположены  в  пространстве.  Вместе  с  тем  могут  к  7-ми  годам  передать  конкретные  свойства  предмета  с  натуры. Семилетнего ребенка
характеризует активная деятельностная позиция, готовность к спонтанным решениям, любопытство, постоянные вопросы к взрослому, способность к
речевому комментированию процесса и результата собственной деятельности, стойкая мотивация достижений, развитое воображение. Процесс создания
продукта носит творческий поисковый характер: ребенок ищет разные способы решения одной и той же задачи. Ребенок семи лет достаточно адекватно
оценивает результаты своей деятельности по сравнению с другими детьми, что приводит к становлению представлений о себе и своих возможностях.



Значительно  обогащается  индивидуальная  интерпретация  музыки.Ребенок  определяет  к  какому  жанру  принадлежит  прослушанное  произведение.
Чисто  и  выразительно поет,   правильно передавая  мелодию  (ускоряя,  замедляя).   Дошкольник  может  самостоятельно придумать  и  показать
танцевальное  или  ритмическое  движение.

2. Планируемые результаты усвоения программы.
Результатами освоения Программы являются целевые ориентиры дошкольного образования, которые представляют собой социально-нормативные 
возрастные характеристики возможных достижений ребенка. 

    К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 
ребенка.

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:

 ребенок овладевает основными культурными 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;

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными 
формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам;

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может использовать речь для выражения своих 
мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются 
предпосылки грамотности;

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 
управлять ими;

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 
взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 
самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 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.; ребенок способен к принятию собственных решений, 
опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.



Содержательный раздел.

Содержание образовательной работы по пяти образовательным областям.

Познавательное развитие.

Цель: развитие познавательных интересов и познавательных способностей детей, которые можно подразделить на 
сенсорные, интеллектуально – познавательное и интеллектуально – творческие.
Задачи:
- развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации;
- формирование познавательных действий, становление сознания;
-развитие воображения и творческой активности;
-формирование первичных представлений о себе, других людях,  объектах окружающего мира и их свойствах (форма, 
цвет, количество, времени, пространства и т.д.);
- формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях 
народа, традициях и праздниках.

Экспериментирование как методическая система познавательного развития дошкольников

Виды экспериментирования 

Наблюдение – целенаправленный процесс, в 
результате которого ребенок сам должен 
получить знания.

Опыты: 
- кратковременные и долгосрочные;
- демонстрационные ( показ воспитателя) и 
лабораторные (дети в месте с воспитателем, с его 
помощью);
- опыт – доказательство и опыт – исследование.

Поисковая деятельность как нахождение способа 
действия.



Формы работы с детьми по позновательному развитию:

Сюжетная игра    Рассматривание       Игра-экрериментирование   Конструирование   Развивающая 

играПроектная деятельность

Исследовательская деятельность     Интегративная деятельность    Экскурсия    Рассказ    Беседа   Проблемная

ситуация    Наблюдение



Педагогические условия успешного и полноценного интеллектуального развития детей дошкольного возраста.

1. Обеспечение использования собственных действий, в том числе «ручных», действий в познании различных 

количественных групп, дающих возможность накопления чувственного опыта предметно-количественного 

содержания.

2. Использование разнообразного дидактического наглядного материала, способствующего выполнению каждым

ребёнком действий с различными предметами, величинами.

3. Организация речевого общения детей, обеспечивающего самостоятельное использование слов, обозначающих 

математические понятия, явления окружающей действительности.

4. Организация обучения детей – создание микро-групп по 3-4 человека для активного речевого общения детей 

со сверстниками.

5. Организация разнообразных форм взаимодействия: «педагог – дети», «дети – дети».

6. Позиция педагога при организации жизни детей в детском саду -  давать возможность самостоятельному 

накоплению чувственного опыта и его осмысления. Основная роль воспитателя – организация ситуаций для 

познания детьми отношений между предметами, когда ребёнок сохраняет в процессе обучения чувство 

комфортности и уверенности в собственных силах.

7. Психологическая перестройка позиции педагога на личностно-ориентированное взаимодействие с ребёнком в 

процессе обучения, содержанием которого является формирование у детей способов приобретения знаний в 

ходе специально организованной самостоятельной деятельности.

8.  Фиксация успеха, достигнутого ребёнком, его аргументация создаёт положительный эмоциональный фон для 

проведения обучения, способствует возникновению познавательного интереса.

Содержание психолого-педагогической работы области «Познавательное развитие»

Развитие познавательно - 

исследовательской деятельности

Приобщение к социокультурным

ценностям

Формирование элементарных 

математических представлений

Ознакомление с миром 

природы



Развитие элементарных математических представлений

Цель: интеллектуальное развитие детей, формирование приемов умственной деятельности, творческого и вариативного мышления на основе 

овладения детьми количественными отношениями предметов и явлений окружающего мира.

 Направления РЭМП в  МДОУ детский сад № 28 «Теремок»

Количество и

счет

Величина Форма Число и цифра Ориентировка во

времени

Ориентировка в

пространстве

Самостоятельная

деятельность в

развивающей среде

Методы ознакомления дошкольников с природой

Наглядные 

1.Наблюдения:

- кратковременные;

-длительные;

-определение состояния предмета по 

отдельным признакам;

-восстановление картины целого по 

отдельным признакам.

2.Рассматривание картин, демонстрация 

фильмов.

Практические 

1.Игра:

Дидактические игры:

- предметные;

-настольно-печатные;

-словесные;

- игровые упражнения и игры-занятия.

Подвижные игры.

Творческие игры (в том числе строительные).

2.Труд в природе:

Словесные 

1.Рассказ.

2.Беседа.

3.Чтение.



-индивидуальные поручения;

-коллективный труд.

3.Элементарные опыты

Основные направления ознакомления ребенка с социальным миром.

Задачи ознакомления дошкольников с социальным миром.                                            Формы организации 
образовательной деятельности.



Социально-коммуникативное развитие.

Цель: позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к социокультурным нормам, традициям 
семьи, общества и государства.
Задачи:
- усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные.
-  развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослым и сверстниками;
- становление самостоятельности, целенаправленности и саморегулирования собственных действий;
-развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания;
- формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;
- формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. Овладение речью как средством общения и 
культуры.

Основные направления реализации образовательной области «Социально-коммуникативное развитие»

Развитие игровой деятельности Формирование основ 

безопасности жизнедеятельности

Патриотическое воспитание Трудовое воспитание.

Развитие игровой деятельности детей дошкольного возраста.



Классификация игр детей дошкольного возраста ( по Зворыгиной Е.В. и Новоселовой С.Л.)

Игры, возникающие по инициативе детей:

1.Игры-эксперементирования:

-с природными объектами;

-с игрушками;

-с животными.

2.Сюжетные самодельные игры:

-сюжетно – ролевые;

- режиссерские;

-театрализованные

Игры, возникающие по инициативе взрослых

1.Обучающие игры:

-сюжетно-дидактические;

-подвижные;

-музыкально-дидактические;

-учебные.

2.Досуговые игры:

-интеллектуальные;

-игры-забавы, развлечения;

-театрализованные;

-компьютерные.

Народные игры

1.Трененговые игры ( интеллектуальные, 

сенсомоторные, адаптивные);

2.Обрядовые игры (семейные, сезонные, 

культовые);

3.Досуговые игры (игрища, тихие игры, игры-

забавы).

Комплексный метод руководства игрой.

Компоненты патриотического воспитания.



Содержательный

(представление ребенка об окружающем

мире)

Эмоционально – побудительный 

(эмоционально-положительные чувства

ребенка к окружающему миру)

Деятельностный 

(отражение отношения к миру в

деятельности)

- культура народа, его традиции, народное 

творчество;

- природа родного края и страны, 

деятельность человека в природе;

-история страны;

- символика родного города и страны.

-любовь и чувство привязанности к родной 

семье и дому;

-интерес к жизни родного города и страны;

- уважение к культуре и традициям народа;

-любовь к родной природе, к родному языку;

-уважение к человеку – труженику и желание 

принимать участие в труде.

- труд;

-игра;

-продуктивная деятельность;

-музыкальная деятельность;

-познавательная деятельность.

Формирование основ безопасности жизнедеятельности.

Цель:  формирование  основ  безопасности  жизнедеятельности;  формирование  предпосылок  экологического  сознания  (безопасности

окружающего мира). Задачи:

Научить ребенка ориентироваться

в окружающей его обстановке и 

уметь оценивать отдельные 

элементы обстановки с точки 

зрения «опасно - неопасно».

Научить ребенка быть 

внимательным, осторожным и 

предусмотрительным. Ребенок 

должен понимать, к каким 

последствиям могут привести те 

или иные его поступки.

Сформировать важнейшие 

алгоритмы восприятия и 

действия, которые лежать в 

основе безопасного поведения.

Под безопасным поведением 

следует понимать такой набор 

стереотипов и сознательных 

действий в изменяющейся 

обстановке, который позволяет 

сохранять индивидуальную 

целостность и комфортность 

поведения, предупреждает 

физический и психический 

травматизм, создает нормальные 

условия взаимодействия между 



людьми.

Основные принципы работы по воспитанию у детей навыков безопасного поведения.

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

их обстановке;

-воспитатели и родители не должны ограничиваться словами и показом картинок (хотя это тоже важно), с детьми надо рассматривать и 

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

- занятия проводить не только по плану, а использовать каждую возможность (ежедневно) в процессе игр, прогулок и т.д., чтобы помочь детям

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

- развивать ребенка: его координацию движений, внимание, наблюдательность, реакцию. Эти качества очень нужны и для безопасного 

поведения.

Трудовое воспитание детей дошкольного возраста.

Виды труда:

Навыки культуры

быта (труд по

самообслуживанию)

Труд в природе Ознакомление с трудом

взрослых

Хозяйственно – бытовой

труд (содружество

взрослого и ребенка,

совместная деятельность)

Ручной труд (мотивация –

сделать приятное взрослому,

другу – ровеснику, младшему

ребенку)

Формы организации трудовой деятельности.

Поручения:

- простые и сложные;

- эпизодические и длительные;

-коллективные и индивидуальные.

Коллективный труд

(не более 35-40 минут)

Дежурство (не более 20 минут)

Речевое развитие.



Цель: формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на основе овладения литературным 

языком своего народа.

Задачи:

- овладение речью как средством общения;

-обогащение активного словаря;

-развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха;

-развитие связной речи, грамматически правильной диалогической и монологической речи;

-развитие речевого творчества;

-знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы;

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

Основные направления работы по развитию речи детей в детском саду

Развитие словаря:

 освоение значений 

слов  и их уместное 

употребление в 

соответствии с 

контекстом 

высказываний, с 

ситуацией, в которой 

происходит общение

Воспитание звуковой 

культуры речи – 

развитие восприятия 

звуков родной речи и 

произношения

Формирование 
грамматического строя
речи:
1.морфология – 
изменение  слов по 
родам, числам, 
падежам;
2. синтаксис – 
освоение различных 
типов словосочетаний 
и предложений;
3. словообразование

Развитие связной 

речи:

1. диалогическая 

(разговорная) речь;

2. монологическая 

речь 

(рассказывание)

Формирование 

элементарного  

осознания явлений 

языка и речи:

1. различение звука и 

слова;

2. нахождение звука в

словах

Воспитание любви и 

интереса к 

художественному слову



Методы формирования грамматически правильной речи

Дидактические игры Игры-драматизации Словесные упражнения Рассматривание картин Пересказ коротких рассказов

и сказок

Формы обучения детей связной речи

Диалогическая:

- диалог;

-беседа

Монологическая:

-рассказ об игрушке;                                           - рассказ из личного опыта;

-рассказ по картине;                                            - пересказ;

-рассказ по серии картин;                                   - рассуждения.

ПРИНЦИПЫ РАЗВИТИЯ РЕЧИ

Взаимосвязь 

сенсорного, 

умственного и 

речевого развития

Коммуникативно-

деятельностный 

подход к развитию

речи

Развитие 

языкового чутья

Формирование 

элементарного 

осознания явлений

языка

Взаимосвязь 

работы над 

различными 

сторонами речи

Обогащение 

мотивации 

речевой 

деятельности

Обеспечение 

активной 

языковой 

практики

СРЕДСТВА РАЗВИТИЯ РЕЧИ

Общение взрослых и 

детей

Культурная языковая 

среда

Обучение родной 

речи на занятиях

Художественная 

литература

Изобразительное 

искусство, музыка, театр

Занятия по другим 

разделам программы

МЕТОДЫ РАЗВИТИЯ РЕЧИ

НАГЛЯДНЫЕ:

- непосредственное наблюдение и его 

разновидности (наблюдение в природе, 

экскурсии);

- опосредованное наблюдение 

СЛОВЕСНЫЕ:

- чтение и рассказывание художественных 

произведений;

- заучивание наизусть;

- пересказ;

ПРАКТИЧЕСКИЕ:

- дидактические игры;

- игры-драматизации;

- инсценировки;

- дидактические упражнения;



(изобразительная наглядность; рассматривание

игрушек и картин; рассказывание по игрушкам

и картинам)

- обобщающая беседа;

- рассказывание на наглядный материал 

- пластические этюды;

- хороводные игры

Художественно-эстетическое развитие.

Цель: воспитание художественных способностей детей, главной из которых является эмоциональная отзывчивость на 
средства художественной выразительности, свойственные разным видам искусства.

Задачи:
- развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства, мира природы;
-становление эстетического отношения к окружающему миру;
-формирование элементарных представлений о видах искусства, восприятие музыка, художественной литературы, 
фольклора;
-реализация самостоятельной творческой деятельности детей.

Направления художественно – эстетического развития.

Рисование Лепка Аппликация Художественный 
труд

Дизайн Творческое 
конструирование

Музыкальное 
развитие

Задачи художественно – эстетического развития в младшем дошкольном возрасте:

Художественно –
изобразительная

деятельность

Художественное
восприятие произведений

искусства

Эстетическое восприятие
мира природы

Эстетическое восприятие
социального мира

- развивать интерес детей 
к изобразительной 
деятельности;

- формировать 
представления о форме, 
величине, строении, цвете 
предметов; упражнять в 
передаче своего 

- развивать эстетические 
чувства, художественное 
восприятие;

- воспитывать 
эмоциональный отклик на 
произведения искусства;

- учить замечать яркость 

- побуждать детей 
наблюдать за окружающей 
живой природой, 
всматриваться, замечать её
красоту;

- обогащать яркими 
впечатлениями от 

- дать детям 
представление о том, что 
все люди трудятся;

- воспитывать интерес, 
уважение к труду, людям 
труда;

- воспитывать бережное 



отношения к 
изображаемому; выделять 
главное в предмете: его 
признаки, настроение;

- учить создавать образ из 
округлых форм и цветовых 
пятен;

- учить гармонично 
располагать предметы на 
плоскости листа;

- развивать воображение, 
творческие способности;

- учить видеть средства 
выразительности в 
произведениях искусства 
(цвет, ритм, объём).

цветовых образов 
изобразительного 
искусства;

- дать элементарные 
представления об 
архитектуре;

- учить делиться своими 
впечатлениями со 
взрослыми, сверстниками;

- формировать 
эмоционально-
эстетическое отношение к 
народной культуре.

разнообразия природы;

- воспитывать 
эмоциональный отклик на 
окружающую природу;

- воспитывать любовь ко 
всему живому, умение 
любоваться, видеть 
красоту вокруг себя.

отношение к окружающему
предметному миру;

- формировать интерес к 
окружающим предметам;

- различать эмоциональное 
состояние людей;

- воспитывать чувство 
симпатии к другим детям.

Задачи художественно – эстетического развития в старшем дошкольном возрасте:

Художественно –
изобразительная

деятельность

Художественное
восприятие произведений

искусства

Эстетическое восприятие
мира природы

Эстетическое восприятие
социального мира

- развивать эстетические 
чувства;

- учить создавать 
художественный образ;

- учить отражать свои 
впечатления от 
окружающего мира: 

- развивать эстетическое 
восприятие, умение 
понимать содержание 
произведений искусства, 
всматриваться в картину, 
сравнивать произведения, 
проявляя к ним интерес;

- развивать интерес, 
желание наблюдать за 
живой и неживой 
природой;

- воспитывать 
эмоциональный отклик на 
красоту природы, основы 

- дать детям 
представление о труде 
взрослых, профессиях;

- воспитывать интерес, 
уважение к людям;

- формировать знания о 



придумывать, 
фантазировать, 
экспериментировать;

- учить изображать себя в 
общении с близкими, 
животными, растениями;

- развивать 
художественное 
творчество у детей;

- учить передавать 
животных, человека в 
движении;

- учить использовать в 
изобразительной 
деятельности 
разнообразные 
изобразительные 
материалы. 

- развивать эмоционально-
эстетическую отзывчивость
на произведения искусства;

- воспитывать 
эмоциональный отклик на 
отражённые в 
произведениях искусства 
поступки, события;

- развивать представления 
детей об архитектуре;

- формировать чувство 
цвета, его гармонии, 
симметрии, формы, ритма;

- знакомить с 
произведениями искусства;

экологической природы. Родине, о Москве;

- знакомить с ближайшим 
окружением, учить 
любоваться красотой 
окружающих предметов;

- учить выделять 
особенности строения 
предметов, их свойства и 
качества;

- знакомить с изменениями,
происходящими в 
окружающем мире;

- развивать эмоциональный
отклик на человеческие 
взаимоотношения.

Формы работы

Режимные моменты
Совместная деятельность

педагога с детьми
Самостоятельная

деятельность детей
Совместная деятельность

с семьей

Формы организации детей

Индивидуальные

Подгрупповые

Групповые

Подгрупповые

Индивидуальные 

Индивидуальные Групповые

Подгрупповые

Индивидуальные



 Наблюдение
 Рассматривание 

эстетически 
привлекательных 
объектов природы

 Игра
 Игровое упражнение
 Проблемная ситуация
 Конструирование из 

песка
 Лепка, рисование, 

аппликация
 Обсуждение 

(произведений 
искусства, средств 
выразительности и 
др.)

 Создание коллекций

 Занятия: рисование, 
аппликация,  
художественное

      конструирование, 
лепка

 Изготовление 
украшений, декораций,
подарков, предметов 
для игр 

 Экспериментирование
 Рассматривание 

эстетически 
привлекательных 
объектов природы, 
быта, произведений 
искусства

 Игры (дидактические, 
строительные, 
сюжетно-ролевые)

 Тематические досуги
 Выставки работ 

декоративно-
прикладного 
искусства, 
репродукций 
произведений 
живописи

 Проектная 
деятельность 

 Украшение личных 
предметов 

 Игры (дидактические,
строительные, 
сюжетно-ролевые)

 Рассматривание 
эстетически 
привлекательных 
объектов природы, 
быта, произведений 
искусства

 Самостоятельная 
изобразительная 
деятельность

 Создание 
соответствующей 
предметно-
развивающей среды

 Проектная 
деятельность 

 Экскурсии 
 Прогулки
 Создание коллекций





Виды детского конструирования.

Из строительного

материала

Из бумаги Практическое и

компьютерное 

Из природного

материала

Из деталей

конструкторов

Из крупногабаритных

модулей

Взаимосвязь конструирования и игры

Ранний возраст:

конструирование слито с игрой.

Младший дошкольный возраст:

игра становится побудителем к конструированию, которое начинает приобретать для детей самостоятельное значение.

Старший дошкольный возраст:

сформированная способность к полноценному конструированию стимулирует развитие сюжетной линии игры, оно само порой приобретает сюжетный

характер, когда создается несколько конструкций, объединенных общим сюжетом.

Физическое развитие.

Перспективная цель: использование возможностей физической культуры для формирования здоровой, всесторонне 
развитой  и гармоничной личности, успешно адаптирующийся в обществе.

Задачи физического развития.

Общеоздоровительные:
-укрепление защитных сил 
организма (иммунитета) и 
адаптивных возможностей 
ребенка;
-стимулирование 
основополагающих 
функциональных систем 
организма (опорно-
двигательной, сердечно –
сосудистой, дыхательной и 
др.) 

Коррекционно –
профилактические:

- профилактика нарушений 
психофизического развития 
детей;
-коррекция имеющихся 
двигательных нарушений.

Воспитательные:
- формирование осознанной 
потребности в регулярных 
занятиях физкультурой;
-формирование 
мировоззрения здорового 
образа жизни;
-привитие культуры личной 
гигиены.

Развивающие:
- развитие физических 
качеств, как сила, быстрота, 
гибкость, выносливость, 
координация, равновесие, а 
также их сочетание. 

Обучающие:
- освоение основных 
двигательных режимов;
-формирование навыков 
жизнедеятельности.



Формы физического воспитания в МДОУ детский сад № 28 «Теремок»

- самостоятельная двигательно-игровая деятельность детей;
-физкультурные занятия;

-подвижные игры;
-утренняя гимнастика;

-спортивные игры, развлечения, праздники и соревнования;
-физкультурные упражнения на прогулке;

-физкультминутки;
-закаливание;

-гимнастика пробуждения;
-дни здоровья;

-физкультурные праздники;
-эстафеты.

Оздоровительная направленность воспитательно-образовательного процесса

- создание условий для самореализации;
-учет гигиенических требований;

-бережное отношение к нервной системе ребенка;
-учет индивидуальных особенностей и интересов ребенка;

-предоставление ребенку свободы выбора;
-создание условий для оздоровительных мероприятий;

-ориентация на зону ближайшего развития.

Виды, задачи и необходимые условия для двигательной деятельности ребёнка.



Виды
двигательной

активности

Физиологическая и воспитательная
задачи

Необходимые условия Ответственный

Движение во
время

бодрствовани
я

Удовлетворение  органической
потребности  в  движении.  Воспитание
свободы  движений,  ловкости,
смелости, гибкости.

Наличие в групповых помещениях, на
участках  детского  сада  места  для
движения.  Одежда,  не  стесняющая
движения.  Игрушки  и  пособия,
побуждающие ребёнка к движению.

Воспитатели
групп.

Подвижные
игры

Воспитание  умений  двигаться  в
соответствии с заданными условиями,
воспитывать  волевое  (произвольное)
внимание  через  овладение  умением
выполнять правила игры.

Знание правил игры.
Воспитатели

групп.

Движения под
музыку

Воспитание  чувства  ритма,  умения
выполнять движения под музыку.

Музыкальное сопровождение.

Воспитатели групп

Утренняя
гимнастика

или
гимнастика
после сна

Сделать  более  физиологичным  и
психологически  комфортным  переход
от сна к бодрствованию. Воспитывать
потребность  перехода  от  сна  к
бодрствованию через движения.

Знание  воспитателем  комплексов
гимнастики  после  сна,  наличие  в
спальне  места  для  проведения
гимнастики.

Воспитатели
групп; 



Создание
условий

Система
двигательной
активности +

система

Система
закаливания

Организация
рационального

питания

Мониторинг
уровня

физического
развития,состо
яния здоровья

Комплексная система физкультурно-оздоровительной работы



МОДЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПО  ФИЗИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ И ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЮ

Режимные моменты
Совместная деятельность с

педагогом
Самостоятельная деятельность

детей
Совместная деятельность с

семьёй
Физическая культура

Интегрированная 
детская 
деятельность.
Игра.
Игровое 
упражнение.

Утренняя гимнастика.
Подвижная игра (в том числе и 
на свежем воздухе).
Плавание.
Физкультура.
Гимнастика после дневного сна.

Игра.
Игровое упражнение.
Проблемная ситуация.

Музыкальная ритмика.
Физкультурный досуг.
Физкультурные праздники.
Консультативные встречи.
Встречи по заявкам.

* гибкий 
режим
* занятия по 
подгруппам
* создание 
условий 
(оборудование
спортивного 
зала, 
спортивных 
уголков в 
группах, 
спортинвента
рь)
* 
индивидуальн
ый режим 
пробуждения 
после 
дневного сна
* подготовка 
специалистов 
подвигательн
ой 

* утренняя гимнастика
* приём детей на 
улице в тёплое время 
года
* физкультурные 
занятия
* музыкальные 
занятия
* двигательная 
активность на 
прогулке
* физкультура на 
улице
* подвижные игры
* динамические паузы 
на занятиях
* гимнастика после 
дневного сна
* физкультурные 
досуги, игры, забавы
* ритмика
* хороводы, игровые 
упражнения,

* утренний приём
на воздухе в 
тёплое время 
года
* облегчённая 
форма одежды
* ходьба босиком 
до и после сна
* одностороннее 
проветривание во
время сна (+ 17, 
+ 19)
* воздушные 
ванны
* обширное 
умывание
* полоскание рта

* организация 
второго завтрака 
(соки, фрукты)
* введение 
овощей и фруктов
в обед и полдник
* строгое 
выполнение 
натуральных 
норм питания
* замена 
продуктов для 
детей-аллергиков
* соблюдение 
питьевого 
режима
* гигиена приёма 
пищи
* 
индивидуальный 
подход к детям 
во время приёма 
пищи
* 

* диагностика 
уровня 
физического 
развития
* диагностика 
физической 
подготовленности 
к обучению в школе



Проблемная 
ситуация.

Физкультурный досуг.
Физкультурные праздники.
День здоровья.
Каникулы.
ЛФК (по рекомендациям 
специалиста)

Здоровье 
Приём детей на 
свежем воздухе.
Умывание.
Выполнение всех 
форм 
двигательного 
режима.
Питание.
Прогулка перед 
обедом.
Сон.
Прогулка после 
сна.
Закаливающие 
процедуры (по 
показаниям врача).

Игра.
Чтение.
Рассказ.
Показ.
Игровое упражнение.
Беседа.
Наблюдение.

Во всех видах самостоятельной
деятельности.

Игра.
Чтение.
Рассказ.
Показ.
Игровое упражнение.
Беседа.



 СИСТЕМА ЗАКАЛИВАЮЩИХ МЕРОПРИЯТИЙ.



СИСТЕМА ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
В  МДОУ «Детский сад № 28».

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ:
1. Охрана жизни и укрепление здоровья.
2. Знакомить детей с доступными способами закаливания.
3. Формировать у детей потребность в ежедневной двигательной активности, развитие физических   
    качеств.
4. Формирование интереса и потребности в занятиях физическими упражнениями.
5. Развивать двигательные качества и способности детей.



Характеристика жизнедеятельности детей в группах.
Правильный  режим  –  это  рациональная  продолжительность  и  чёткое  чередование  различных  видов  деятельности  и
отдыха  детей  в  течение  суток.  Основным  принципом  правильного  построения  режима  является  его  соответствие
возрастным психофизиологическим особенностям ребёнка.
    Основу режима составляет точно установленный распорядок сна и бодрствования, приёмов пищи, гигиенических и
оздоровительных процедур, обязательных занятий, прогулок и самостоятельной деятельности детей.
     Соблюдение  режима  дня,  построенного  с  учётом  суточного  ритма  физиологических  функций,  способствует
возникновению  у  детей  прочных  условных  связей,  облегчающих  переход  от  одного  вида  деятельности  к  другому.
Правильный  режим  дисциплинирует  дошкольников,  улучшает  аппетит,  сон,  повышает  работоспособность,  что
способствует их нормальному, психофизическому развитию и укреплению здоровья.

Режим дня на холодный период года

Группа IIмладшая средняя старшая подготовительная
Утренний прием, осмотр, игры, утренняя 
гимнастика, дежурство

7.30-8.30 7.30-8.30 7.30-8.30 7.30-8.30

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.50 8.30-8.50 8.30-8.50 8.30-8.50
Игры, самостоятельная деятельность, свободное 
общение детей

8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00

Организованная образовательная деятельность, 
развивающие образовательные ситуации на 
игровой основе

9.00-9.40. 9.00-9.50. 9.00-10.00 9.00-10.40

Игры, самостоятельная деятельность детей 9.50-10.10 9.50-10.10 10.00-10.20 10.40-10.50
Подготовка к прогулке, прогулка (игры, 
наблюдения)

10.10-12.10 10.10-12.10 10.20-12.20 10.50-12.35

Подготовка к обеду, обед 12.20-12.50 12.20-12.50 12.25-12.50 12.40-13.00
Закаливающие мероприятия, гигиенические 
процедуры

12.50-13.00 12.50-13.00 12.50-13.00 13.00-13.10

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.00 13.00-15.00 13.00-15.00 13.00-15.00
Постепенный подъем, воздушные, водные 
процедуры

15.00-15.05 15.00-15.05 15.00-15.10 15.00-15.10

Подготовка к полднику, полдник 15.10-15.20 15.10-15.20 15.10-15.20 15.10-15.20
Игры, досуги, совместная деятельность 
воспитателя и ребенка

15.40-16.00 15.40-16.00 15.40-16.00 15.40-16.00



Подготовке к прогулке, прогулка, возвращение с
прогулки, уход детей домой

16.00-16.30 16.00-16.30 16.00-16.30 16.00-16.30

                                                                                     Режим дня на летний период года

Группа IIмладшая средняя старшая подготовительная

Утренний прием, осмотр, игры, утренняя 
гимнастика, дежурство

.
7.30-8.30 7.30-8.30 7.30-8.30 7.30-8.30

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.50 8.30-8.50 8.30-8.50 8.30-8.50
Игры, самостоятельная деятельность, свободное 
общение детей

8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, 
наблюдения)
Занятия на участке

        9.00-12.00 9.00-12.10 9.00-12.20 9.00-12.40

Подготовка к обеду, обед 12.20-12.50 12.20-12.50 12.25-12.50 12.40-13.00

Закаливающие мероприятия, гигиенические 
процедуры

12.50-13.00 12.50-13.00 12.50-13.00 13.00-13.10

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.00 13.00-15.00 13.00-15.00 13.00-15.00

Постепенный подъем, воздушные, водные 
процедуры

15.00-15.15 15.00-15.15 15.00-15.20 15.00-15.20

Подготовка к полднику, полдник 15.20-15.20 15.20-15.20 15.20-15.40 15.20-15.40

Подготовке к прогулке, прогулка, игры, уход 
детей домой

15.40-16.30 15.40-16.30 15.40-16.30 15.40-16.30



Особенности взаимодействия с семьями воспитанников.

     Вся работа воспитателей, специалистов и родителей взаимосвязана и направлена, главным образом, на полноценное 
развитие ребёнка: на физическое развитие и охрану здоровья; на социализацию ребёнка в обществе; на формирование 
нравственности и патриотизма; на развитие художественно - эстетического восприятия окружающего мира, на 
воспитание любви и уважения к «ближнему».   



ФОРМЫ СОТРУДНИЧЕСТВА С СЕМЬЁЙ.

   Одним из  важных условий реализации Образовательной программы МДОУ  является  сотрудничество  педагогов  с
семьёй: дети, воспитатели и родители – главные участники педагогического процесса.
    Взаимодействие родителей и педагогов в воспитании дошкольников рассматривается как взаимная деятельность
ответственных взрослых, направленная на введение детей в пространство культуры, постижение её ценностей и смысла.
Взаимодействие позволяет совместно выявлять, осознавать и решать проблемы воспитания детей, а также обеспечивает
необходимые глубинные связи между воспитывающими взрослыми в контексте развития личности ребёнка, позитивно
отражающиеся на его физическом, психическом и социальном здоровье.



    Сотрудники ГБОУ признают семью как жизненно необходимую среду дошкольника, определяющую путь развития его
личности.
    Задача  коллектива  –  установить  партнёрские  отношения,  объединить  усилия  для  развития,  создать  атмосферу
общности интересов, активизировать и обогащать воспитательные умения родителей.

Организационный раздел.

Особенности организации непосредственной образовательной деятельности в условиях детского сада.



ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ВИДОВ ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ДЛЯ ДЕТЕЙ 4 ГОДА ЖИЗНИ

НАЗВАНИЕ КОЛИЧЕСТВО В НЕДЕЛЮ

Познавательно-исследовательская и конструктивная. 
Формирование целостной картины мира.  Формирование 
элементарных математических представлений.

2

Речевое развитие. Чтение художественной литературы. 1

Художественное творчество (рисование, лепка, 
аппликация)

2

Физическая культура 3

Музыкальные занятия 2

Не более 10 занятий в неделю

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ВИДОВ ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ДЛЯ ДЕТЕЙ 5  ГОДА ЖИЗНИ

НАЗВАНИЕ КОЛИЧЕСТВО В НЕДЕЛЮ

Познавательно-исследовательская и конструктивная. 
Формирование целостной картины мира.  Формирование 
элементарных математических представлений.

2

Речевое развитие. Чтение художественной литературы. 1

Художественное творчество (рисование, лепка, 
аппликация)

2

Физическая культура 3

Музыкальные занятия 2

Не более 10 занятий в неделю



ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ВИДОВ ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ДЛЯ ДЕТЕЙ 6  ГОДА ЖИЗНИ

НАЗВАНИЕ КОЛИЧЕСТВО В НЕДЕЛЮ

Познавательно-исследовательская и конструктивная. 
Формирование целостной картины мира.  

Формирование элементарных математических 
представлений.

1

1

1

Речевое развитие. Чтение художественной литературы. 2

Художественное творчество (рисование, лепка, 
аппликация)

3

Физическая культура 3

Музыкальные занятия 2

Не более 13 занятий в неделю

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ВИДОВ ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ДЛЯ ДЕТЕЙ 7 ГОДА ЖИЗНИ

НАЗВАНИЕ КОЛИЧЕСТВО В НЕДЕЛЮ

Познавательно-исследовательская и конструктивная. 
Формирование целостной картины мира.  

Формирование элементарных математических 
представлений.

1

2

1

Речевое развитие. Чтение художественной литературы. 2

Художественное творчество (рисование, лепка, 
аппликация)

3

Физическая культура 3

Музыкальные занятия 2



Не более 14 занятий в неделю

МОДЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ДЕТСКОМ САДУ НА ДЕНЬ.
МЛАДШИЙ ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ

№
п/п

Направление
развития ребёнка

1-я половина дня 2-я половина дня

1
Физическое 
развитие

- приём детей на воздухе в тёплое время года;
- утренняя гимнастика: подвижные игры, игровые 
  сюжеты;
- гигиенические процедуры 
- закаливание в повседневной жизни: облегчённая 
  одежда в группе, одежда по сезону на прогулке, 
  обширное умывание, воздушные ванны;                        
- физкультминутки на занятиях;
- физкультурные занятия;
- прогулка в двигательной активности

- гимнастика после сна;
- закаливание: воздушные ванны, 
ходьба босиком в спальне;
- физкультурные досуги, игры и 
развлечения;
- самостоятельная двигательная 
деятельность;
- прогулка: индивидуальная работа
по развитию движений

2
Познавательное 
развитие

- занятия;
- дидактические игры;
- наблюдения;
- беседы;
- экскурсии по участку;
- исследовательская работа, опыты и 
  экспериментирование

- занятия, игры;
-досуги;
- индивидуальная работа

3
Социально-
коммуникативное 
развитие

- утренний приём детей, индивидуальные и 
  подгрупповые беседы;
- формирование навыков культуры еды;
-этика быта, трудовые поручения;
-формирование навыков культуры общения;
- театрализованные и сюжетно-ролевые игры

- индивидуальная работа;
- эстетика быта;
- трудовые поручения;
- работа в книжном уголке;
- общение старших и младших 
детей;                
- сюжетно-ролевые игры

4 Художественно-
эстетическое 

- занятия по музыкальному воспитанию и 
  изобразительной деятельности;

- свободная изобразительная   
  деятельность;



развитие
- эстетика быта;
- экскурсии в природу (на участке)

- музыкально-художественные 
досуги;
- индивидуальная работа

5 Речевое развитие

- индивидуальные и подгрупповые беседы;
- занятия;
- формирование навыков общения;
- беседы;
- сюжетно-ролевые игры

- работа в книжном уголке;
- сюжетно-ролевые игры;
- индивидуальная работа

СТАРШИЙ ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ.
№
п/п

Направления
развития ребёнка 1-я половина дня 2-я половина дня

1

Физическое 
развитие 

- приём детей на воздухе в тёплое время года;
- утренняя гимнастика: подвижные игры, 
  игровые сюжеты;
- закаливание в повседневной жизни:   
  облегчённая одежда в группе, одежда по 
  сезону на прогулке, обширное умывание, 
  воздушные ванны;
- специальные виды закаливания;
- физкультминутки на занятиях;
- физкультурные занятия; 
- прогулка в двигательной активности

- гимнастика после сна;
- закаливание: воздушные ванны, ходьба
  босиком в спальне;
- физкультурные досуги, игры, 
развлечения;
- самостоятельная двигательная 
активность;
- прогулка (индивидуальная работа по 
  развитию движений)

2

Познавательное 
развитие

- занятия познавательного цикла;
- дидактические игры;
- наблюдения;
- беседы;
- экскурсии по участку;
- исследовательская работа, опыты и        
  экспериментирование 

- занятия;
- развивающие игры;
- интеллектуальные досуги;
- занятия по интересам;
- индивидуальная работа



3
Социально-
коммуникативное
развитие

- индивидуальные и подгрупповые беседы;
- формирование навыков культуры еды;
- этика быта, трудовые поручения;
- дежурства в столовой, в природном уголке, 
  помощь в подготовке к занятиям;
- формирование навыков общения;
- театрализованные игры;
- сюжетно-ролевые игры

- воспитание в процессе хозяйственно-
  бытового труда;
- эстетика быта;
- тематические досуги в игровой форме;
- работа в книжном уголке;
- общение старших и младших детей 
  (совместные игры, спектакли, дни 
дарения);
- сюжетно-ролевые игры

4
Художественно-
эстетическое 
развитие

- занятия по музыкальному воспитанию и 
  изобразительной деятельности;
- эстетика быта;
- экскурсии в природу;
- посещение музеев

- занятия свободной изобразительной 
  деятельностью;
- музыкально-художественные досуги;
- индивидуальная работа

5 Речевое развитие

- утренний приём детей: индивидуальные и 
  подгрупповые беседы;
- занятия;
- формирование навыков общения;
- беседы;
- сюжетно-ролевые игры

- работа в книжном уголке;
- сюжетно-ролевые игры;
- индивидуальная работа;
- интеллектуальные досуги

МОДЕЛЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА.

Название
месяца

ДЕТИ ПЕДАГОГИ
РОДИТЕЛИ

СЕНТЯБРЬ 1-сентября – День знаний 1-сентября – День знаний 1-сентября – День знаний



1-я суббота – День города
27 сентября – День

дошкольного работника 

1-я суббота – День города
27 сентября – День

дошкольного работника 

1-я суббота – День города
27 сентября – День

дошкольного работника. Общее
родительское собрание

ОКТЯБРЬ

Выставка работ и детских
рисунков

 «Золотая волшебница осень»
Праздники «Осень золотая»

Выставка работ и детских
рисунков

 «Золотая волшебница осень»
Праздники «Осень золотая»

Педагогический совет

Выставка работ и детских
рисунков

 «Золотая волшебница осень»
Праздники «Осень золотая»

Групповые родительские
собрания

НОЯБРЬ

4 ноября – День народного
единства

День открытых дверей
Неделя игры и игрушки

30 ноября – День Матери
День здоровья.

4 ноября – День народного
единства

День открытых дверей
Неделя игры и игрушки

30 ноября – День Матери
День здоровья.

4 ноября – День народного
единства

День открытых дверей
Неделя игры и игрушки

30 ноября – День Матери
День здоровья.

ДЕКАБРЬ

9 декабря – День героев
Отечества

12 декабря – День Конституции
РФ

Изготовление новогодних
игрушек.

Новогодние утренники.
Выставка детских работ 

«Новогодний фейерверк» 

9 декабря – День героев
Отечества

12 декабря – День Конституции
РФ

Конкурс на лучшее оформление
групп к новому году.

Изготовление новогодних
игрушек.

Новогодние утренники.
Выставка детских работ 

«Новогодний фейерверк»
Педагогический совет

9 декабря – День героев
Отечества

12 декабря – День Конституции
РФ

Конкурс на лучшее оформление
групп к новому году.

Изготовление новогодних
игрушек.

Новогодние утренники.
Выставка детских работ 

«Новогодний фейерверк»

ЯНВАРЬ
День здоровья

Неделя зимних игр и забав
День здоровья

Неделя зимних игр и забав
Неделя зимних игр и забав

ФЕВРАЛЬ 23 февраля – День Защитника
Отечества.

Изготовление сувениров для
гостей, родителей,

Подготовка и проведение
утренников ко Дню Защитника

Отечества
Изготовление сувениров для

Участие родителей-
военнослужащих в проведении
утренников ко Дню Защитника

Отечества.



военнослужащих
гостей, родителей,
военнослужащих.

МАРТ

8 Марта – Международный
Женский День

Утренники, посвящённые 8
Марта

Подготовка атрибутов и
подарков для утренников

Выставка «Моя любимая мама»

8 Марта – Международный
Женский День

Утренники, посвящённые 8
Марта

Подготовка атрибутов и
подарков для утренников

Выставка «Моя любимая мама»
Педагогический совет

8 Марта – Международный
Женский День

Утренники, посвящённые 8
Марта

Выставка «Моя любимая мама»

АПРЕЛЬ

8 апреля – Всемирный День
здоровья

12 апреля – День Космонавтики.
Подготовка открыток к

празднику
День открытых дверей

Спортивный праздник «День
космонавтики»

Музыкальная гостиная  

8 апреля – Всемирный День
здоровья

12 апреля – День Космонавтики.
Подготовка открыток к

празднику
День открытых дверей

Спортивный праздник «День
космонавтики»

Музыкальная гостиная 
Субботник 

8 апреля – Всемирный День
здоровья

12 апреля – День Космонавтики.
Подготовка открыток к

празднику
День открытых дверей

Спортивный праздник «День
космонавтики»

Музыкальная гостиная 
Субботник 

МАЙ

1 мая – День Весны и Труда; 
6 мая – День герба и флага

города Москвы
9 мая – День Победы

Праздник «День Победы»
Выставка «День победы»

Выпускной праздник

1 мая – День Весны и Труда; 
6 мая – День герба и флага

города Москвы
9 мая – День Победы

Праздник «День Победы»
Выставка «День победы»

Выпускной праздник
Педагогический совет

Общее родительское собрание

1 мая – День Весны и Труда; 
6 мая – День герба и флага

города Москвы
9 мая – День Победы

Выставка «День победы»
Выпускной праздник

Общее родительское собрание.

Материально-техническое обеспечение программы.



      Основой реализации Образовательной программы является развивающая предметная среда детства, необходимая
для развития всех специфических детских видов деятельности. В детском саду она построена так, что максимально
обеспечивает полноценное физическое, эстетическое, познавательное и социальное развитие ребёнка.

ВИД ПОМЕЩЕНИЯ;

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОСНАЩЕНИЕ

ГРУППОВЫЕ КОМНАТЫ:

* сюжетно-ролевые игры
* самообслуживание
* трудовая деятельность
* самостоятельная творческая деятельность
* ознакомление с природой, труд в природе

* детская мебель для практической деятельности
* книжный уголок
* уголок для изобразительной детской деятельности
* игровая мебель (атрибуты для сюжетно-ролевых игр)
* природный уголок
* физкультурный уголок
* конструкторы различных видов
* головоломки, мозаики, пазлы, настольно-печатные игры и т.д.
* развивающие игры
* различные виды театров

РАЗДЕВАЛЬНАЯ КОМНАТА:

* шкафчики для верхней детской одежды
* информационный уголок для родителей
* выставки детского творчества
* уголок для выносного материала
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