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                      I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Пояснительная записка  

Деятельность муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Центр образования № 24» (дошкольные группы) г. Тулы в соответствии с Федеральным 
законом от 29.12.2012г. № 273 «Об образовании в Российской Федерации» направлена на 
разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом их возрастных и индиви-
дуальных особенностей, в том числе достижение детьми дошкольного возраста уровня раз-
вития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими образовательных про-
грамм начального общего образования, на основе индивидуального подхода к детям до-
школьного возраста и специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности. 

  Образовательная программа дошкольного образования (далее ОП ДО) муниципаль-
ного бюджетного общеобразовательного учреждения «Центр образования №24» (до-
школьные группы) разработана на основании следующего нормативно правового обес-
печения, регламентирующего функционирование системы дошкольного образования в 
РФ: 
• в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012г. №273 «Об образовании в 
Российской Федерации»,   
• Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 
«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошколь-
ного образования»; 
• Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Феде-
рации от 28.09.2020 г. № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 "Сани-
тарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи"; 
• Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 
N 2 "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические 
нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 
факторов среды обитания" 
• Приказом Минпросвещения России от 31.07.2020 № 373 Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразо-
вательным программам - образовательным программам дошкольного образования; 
• Уставом МБОУ «Центр образования № 24»; 
• Лицензией на право ведения образовательной деятельности. 
ОП ДО определяет содержание и организацию образовательной деятельности в МБОУ 
ЦО № 24 (дошкольные группы) и обеспечивает построение целостного педагогического 
процесса в соответствии с требованиями ФГОС ДО, направленного на полноценное все-
стороннее развитие ребенка - физическое, социально-коммуникативное, познавательное, 
речевое и художественно-эстетическое. 
Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации. 
Общие сведения о ДОО 
Полное наименование бюджетного учреждения: муниципальное бюджетное общеобра-
зовательное учреждение «Центр образования №24» (дошкольные группы). 
Официальное сокращенное наименование бюджетного учреждения: МБОУ ЦО № 24. 
Тип - дошкольное образовательное учреждение. 
Вид - детский сад. 
Юридический адрес: Российская Федерация, 300031, город Тула, I проезд Металлургов, 
дом 7    
Фактический адрес: Российская Федерация, 300031, город Тула, улица Металлургов, 
дом 69в, 300031, город Тула, улица Приупская, дом 3а   

При разработке Программы учитывались методические рекомендации, подходы и 
принципы примерной    основной образовательной программы дошкольного образования 
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«От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой. М.А. Василье-
вой (2015г.) 
Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки пози-
тивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного воз-
раста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, 
содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образо-
вания). 
Образовательная программа МБОУ ЦО № 24 (дошкольные группы) является основным 
внутренним нормативно-управленческим документом, регламентирующим жизнедея-
тельность детского сада. ОП ДО призвана обеспечить конкретизацию и обоснование вы-
бора цели, содержания, применяемых методик и технологий, форм организации образо-
вательного процесса в ДОО, исходя из логики развития образовательного учреждения, 
его возможностей, образовательных запросов основных социальных заказчиков - роди-
телей (законных представителей). 
Программа направлена на: 
• создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 
социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих способно-
стей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим воз-
расту видам деятельности; 
• создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 
условий социализации и индивидуализации детей. Программа обеспечивает развитие 
личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учё-
том их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей. 
В программе учитываются: 
- индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной ситуацией и состоя-
нием здоровья. 
- возможности освоения ребенком ОП ДО  на разных этапах ее реализации. Учитыва-
ются также возраст детей и необходимость реализации образовательных задач в опре-
деленных видах деятельности. Для детей дошкольного возраста это: 
- игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую деятельность де-
тей дошкольного возраста, а также игру с правилами и другие виды игры); 
- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками); 
- познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и экс-
периментирования 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, при-
родный и иной материал; 
- изобразительная (рисования, лепки, аппликации); 
- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, му-
зыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах); 
- двигательная (овладение основными движениями) активность ребенка. 
Программа включает обязательную часть и часть, формируемую участниками образова-
тельных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с 
точки зрения реализации требований Федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования (далее - ФГОС ДО). 
В части, формируемой участниками образовательных отношений, представлены выбран-
ные и разработанные самостоятельно участниками образовательных отношений ОП ДО, 
направленные на развитие детей в одной или нескольких образовательных областях, ви-
дах деятельности и культурных практиках, методики, формы организации образователь-
ной работы. 
Объем обязательной части Программы составляет 60% от ее общего объема; части, фор-
мируемой участниками образовательных отношений - 40%. 
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Программа реализуется в течение всего времени пребывания воспитанника в МБОУ ЦО 
№ 24 Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и организа-
ционный, в каждом из которых отражается обязательная часть и часть, формируемая 
участниками образовательных отношений. 
Обязательная часть ОП ДО предполагает комплексность подхода, обеспечивая развитие 
детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях: 
• социально-коммуникативное развитие; 
• познавательное развитие; 
• речевое развитие; 
• художественно-эстетическое развитие; 
• физическое развитие. 
Обязательная часть ОП ДО построена с учетом проекта Примерной   основной образо-
вательной программы дошкольного образования «От рождения до школы», разработан-
ной коллективом авторов под редакцией В.Е. Веракса, Т.С. Комаровой, М.А. Василье-
вой, 2015. 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений, разработана на основе 
содержания парциальных программ: 
• «Юный эколог» С.Н. Николаева МОЗАИКА-СИНТЕЗ; Москва;   (образовательные обла-
сти: «Социально - коммуникативное развитие», «Познавательное развитие»). 
В основу работы учреждения взяты цели и задачи, определенные ФГОС ДО, среди кото-
рых ведущее место занимают вопросы, связанные с охраной жизни и здоровья детей - как 
физического, так и психического. 
В детском саду при участии педагогов, медицинских работников, инструктора по физи-
ческой культуре, музыкального руководителя обеспечивается всестороннее развитие и 
коррекция психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индиви-
дуальными особенностями детей. 
Основываясь на принципах гуманистической педагогики и руководствуясь положени-
ями ФГОС ДО, педагоги считают главной целью создание равных условий для всесто-
роннего и гармоничного развития каждого ребенка и его позитивной социализации, пол-
ноценное проживание детьми периода дошкольного детства. 
Пребывание в детском саду должно способствовать тому, чтобы ребенок осознал свой 
общественный статус, у него сформировалось умение разрешать конфликты, находить 
гуманистические способы достижения цели. Учитывая, что источником и движущей си-
лой развития личности является реальная самостоятельность ребенка, в учреждении со-
зданы условия для того, чтобы каждый ребенок осознал себя в качестве субъекта своей 
самостоятельной деятельности, творчески осваивающего свой собственный опыт. 
Педагоги дошкольного учреждения творчески подходят к выбору вариативных программ 
и технологий, направляя усилия на построение целостного педагогического процесса, 
обеспечивающего полноценное всестороннее развитие ребенка: социально- коммуника-
тивное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое во взаимо-
связи. 
1.1. Цели и задачи деятельности образовательной организации по реализации об-
разовательной программы дошкольного образования 
а) обязательная часть Цель программы: создание благоприятных условий для полноцен-
ного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 
личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 
возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном об-
ществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошколь-
ника. Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач: 
1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмо-
ционального благополучия; 
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2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в пе-
риод дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, соци-
ального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограничен-
ных возможностей здоровья); 
3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 
рамках образовательных программ различных уровней (далее - преемственность основ-
ных 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 об-
раза 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 здо-
ровья детей; 
8) формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивиду-
альным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 
9) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентно-
сти родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 
укрепления здоровья детей. 
Уточняя и дополняя задачи реализации образовательной программы, необходимо отме-
тить, что средствами Примерной   основной образовательной программы дошкольного 
образования «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М.А. 
Васильевой в соответствии с ФГОС ДО осуществляется решение следующих задач: 
• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 
воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, 
инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 
• уважительное отношение к результатам детского творчества; 
• соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, исключаю-
щей умственные и физические перегрузки в содержании образования детей дошкольного 
возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения. 
• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интегра-
ция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса; обес-
печивать развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах дея-
тельности и охватывать следующие структурные единицы, представляющие определен-
ные направления развития и образования детей (далее - образовательные области): 
- социально-коммуникативное развитие; 
- познавательное развитие; 
- речевое развитие; 
- художественно-эстетическое развитие; 
- физическое развитие. 

Основные задачи образовательных областей: 
Социально - коммуникативное развитие: 
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1) Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравствен-
ные ценности. 
2) Развитие общения и взаимодействия ребёнка со 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 окружаю-
щего мира, их свойствах и отношениях (форме, цвете, размере, материале, звучании, 
ритме, тепе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и по-
кое, 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 произведе-
ний 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, кон-
структивно-модельной, музыкальной и др.) 
Физическое развитие 
1) Развитие физических качеств. 
2) Правильное формирование опорно-двигательной системы организма, развитие рав-
новесия, 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. 
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б) часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений, построена с учетом 
парциальной и рабочей программ: 
  Пояснительная записка. 
 а) Цели и задачи реализации вариативной части Программы Парциальная образовательная 
программа «Юный эколог» С.Н. Николаева, построена с учетом результатов исследований 
ученых в области детской психологии и педагогики (А.В. Запорожца, Л.А. Венгера, В.С. 
Мухиной, Н.Н. Поддьякова, П.Г. Саморуковой и др). Выбор части программы, формируе-
мой участниками образовательного процесса «Юный эколог», обусловлен необходимостью 
решения проблемы экологического воспитания дошкольников.  
Цель программы: формирование начал экологической культуры (правильного отношения 
ребенка к природе, его окружающей, к себе и людям как части природы, к вещам и матери-
алам природного происхождения, которыми он пользуется). 
 Задачи: 
 • формирование у дошкольников осознано правильного, гуманного отношения к при-
роде; 
 • накопление знаний о живой и неживой природе, взаимосвязи и взаимодействии всех 
природных объектов экологии; 
 • формирование у детей практических навыков и умений в разнообразной деятельности в 
природе, правильного поведения и общения;  
• формирование представлений о природных сообществах области;  
• формирование представлений об охраняемых территориях России и своей области; 
 • формирование интереса к изучению природы родного края; 
 • воспитание потребности в созидании и творчестве;  
• воспитание любви к природе через прямое общение с ней. 
  Значимые характеристики, в том числе характеристики особенностей развития детей 
раннего и дошкольного возраста.  
Данная Программа реализуется в группах общеразвивающей направленности для детей 2-
7 лет и осуществляется через НОД, в совместной деятельности взрослого с детьми и при 
проведении режимных моментов. Характеристики детей данных возрастных категорий 
представлены в Целевом разделе обязательной части программы. 
  

Основные задачи образовательных областей: 
Социально - коммуникативное развитие: 

• Воспитание любви и правильного осознанного отношения к природе, желания 
умения оказывать ей помощь. 

• Способствовать осмыслению различных аспектов взаимодействия человека с при-
родой. 

Познавательное развитие: 
• Развитие познавательно-исследовательской деятельности; 
• Обобщение и систематизация знаний детей о жизнедеятельности 

растений и животных. 
• Формирование представлений о неразрывной связи человека с природой, 

желании беречь природу. 
• Уточнение экологических знаний детей на основе конкретных правил поведения. 
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1.2. Принципы и подходы к формированию образовательной программы  
дошкольного образования 

а) обязательная часть 
образовательная программа МБОУ «Центр образования № 24» сформирована в соответ-
ствии с принципами и подходами, определёнными Федеральным государственным обра-
зовательным стандартом ДО: 
• Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем раз-
витии человека. Самоценность детства - понимание детства как периода жизни значи-
мого самого по себе, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот 
этап является подготовкой к последующей жизни. Этот принцип подразумевает полно-
ценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошколь-
ного детства), обогащение (амплификация) детского развития. 
• Поддержка разнообразия детства. Программа рассматривает разнообразие как 
ценность, образовательный ресурс и предполагает использование разнообразия для обо-
гащения образовательного процесса. Образовательное учреждение выстраивает образо-
вательную деятельность с учетом региональной специфики, социокультурной ситуации 
развития каждого ребенка его возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, 
мнений и способов их выражения. Реализация данного принципа обеспечивает формиро-
вание у ребенка-дошкольника умения ориентироваться в мире разнообразия, способно-
сти сохранять свою идентичность, и в тоже время гибко, позитивно и конструктивно вза-
имодействовать с другими людьми. Это особенно актуально в условиях Российской Фе-
дерации - государства с огромной территорией, разнообразными природными услови-
ями, объединяющего многочисленные культуры, народы, этносы. 
• Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 
(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников образова-
тельного учреждения и детей. Данный тип взаимодействия предполагает базовую цен-
ностную ориентацию на достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и 
безусловное принятие личности ребенка, доброжелательность, внимание к нему, его со-
стоянию, настроению, потребностям и интересам. Личностно-развивающее взаимодей-
ствие является неотъемлемой составной частью социальной ситуации развития ребенка 
в образовательной организации, условием его эмоционального благополучия и полно-
ценного развития. Индивидуализация дошкольного образования предполагает построе-
ние образовательной деятельности, создающей возможности для индивидуальной траек-
тории развития каждого ребенка с характерными для него спецификой и скоростью, учи-
тывающей его интересы, мотивы, способности и возрастно - психологические особенно-
сти. Ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, разных 
форм активности. Реализация данного принципа осуществляется в процессе регулярного 
наблюдения педагога за развитием ребенка, сбора данных о нем, анализа его действий и 
поступков; помощи ребенку в сложной ситуации, предоставление ребенку возможности 
выбора в разных видах деятельности, акцентировании внимания на инициативности, са-
мостоятельности и активности ребенка. 
• Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 
участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип предполагает актив-
ное участие всех субъектов образовательных отношений - как детей, так и взрослых - в 
реализации Программы. Каждый участник имеет возможность внести свой индивидуаль-
ный вклад в ход игры, занятия, проекта, обсуждения, в планирование образовательного 
процесса, может проявить инициативу. Принцип содействия предполагает диалогиче-
ский характер коммуникации между всеми 
участниками образовательных отношений. Детям предоставляется возможность выска-
зывать свои взгляды, свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее, принимать реше-
ние и брать на себя ответственность. 
• Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком культурных 
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норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и общения с 
другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства происходит 
в процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на созда-
ние предпосылок к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

• Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоро-
вья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование де-
тей, а также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ 
дополнительного образования детей для обогащения детского развития. Образова-
тельное учреждение устанавливает партнерские отношения не только с семьями де-
тей, но и с другими организациями и лицами, которые могут способствовать обога-
щению социального и культурного опыта детей, приобщению детей к национальным 
традициям, к природе и истории родного края, содействовать проведению совмест-
ных проектов, экскурсий, праздников. 

• Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом 
содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными осо-
бенностями детей. При этом используются все специфические виды детской деятель-
ности (игру, коммуникативную, познавательно-исследовательскую деятельность, 
творческую активность, обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ре-
бенка), опираясь на особенности возраста и задачи развития, которые должны быть 
решены в дошкольном возрасте. Деятельность педагога должна быть мотивирующей 
и соответствовать психологическим законом развития ребенка, учитывая его индиви-
дуальные интересы, особенности и склонности. 

• Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. Программа 
предполагает всестороннее социально - коммуникативное, познавательное, речевое, 
художественно-эстетическое и физическое развитие детей посредством различных 
видов детской активности. Деление Программы на образовательные области не озна-
чает предметного школьного обучения. Под интеграцией содержания дошкольного 
образования понимается состояние (или процесс, ведущий к такому состоянию) свя-
занности, взаимопроникновения и взаимодействия отдельных образовательных обла-
стей, обеспечивающее целостность образовательного процесса. 

• Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что образова-
тельное содержание предлагается ребенку через разнообразные виды деятельности с 
учетом его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и 
совершения им тех или иных действий, с учетом его интересов, мотивов и способно-
стей. Данный принцип предполагает инвариантность ценностей и целей при вариа-
тивности средств реализации и достижения целей Программы. 

• Сотрудничество образовательной организации с семьей. Сотрудничество, кооперация 
с семьей, открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, 
их учет в образовательной работе - обязательное условие реализации Программы. До-
верительное взаимодействие с родителями помогает педагогу понять проблемы се-
мьи, ее нравственные устои, условия, созданные для развития ребенка. Разнообразные 
формы сотрудничества с семьями воспитанников как в содержательном, так и в орга-
низационном плане, предложенные в Программе, обеспечивают подлинно человече-
ские, равноправные и партнерские отношения участников образовательных отноше-
ний. 

• Принцип непрерывности образования предусматривает связь всех ступенек до-
школьного образования, начиная с раннего и младшего дошкольного возраста до стар-
шей и подготовительной к школе групп; обеспечение к концу дошкольного детства та-
кого уровня развития каждого ребенка, который позволит ему быть успешным при обу-
чении по программам начальной школы. 
Кроме того, при разработке Программы учитывались принципы и подходы её формирова-
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ния, определённые в примерной основной образовательной программе дошкольного образо-
вания «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васи-
льевой. 
Принципы. 
1.Принцип развивающего образования, целью которого является психическое развитие 
ребенка; 
2.Принципы научной обоснованности и практической применимости, основывается на 
базовых положениях возрастной психологии и дошкольной педагогики; 
3.Решение поставленной цели и задачи на разумном минимально необходимом и доста-
точном материале, не допуская перегруженности детей; 
4.Единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образо-
вания детей дошкольного возраста, в процессе реализации которых формируются такие 
знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное отношение к развитию детей 
дошкольного возраста; 
5.Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. Предполагает 
всестороннее социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эс-
тетическое и физическое развитие детей посредством различных видов детской активно-
сти. Содержание образовательной деятельности в одной конкретной области тесно свя-
зано с другими областями. Такая организация образовательного процесса соответствует 
особенностям развития детей раннего и дошкольного возраста. Под интеграцией содер-
жания дошкольного образования понимается состояние (или процесс, ведущий к такому 
состоянию) связанности, взаимопроникновения и взаимодействия отдельных образова-
тельных областей, обеспечивающее целостность образовательного процесса 
1. Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса предпо-
лагает 
объединение комплекса различных видов специфических детских деятельностей вокруг 
единой «темы»; виды «тем»: «организующие моменты», «тематические недели», «собы-
тия», «реализация проектов», «сезонные явления в природе», «праздники», «традиции»; 
тесная взаимосвязь и взаимозависимость с интеграцией детских деятельностей. 
2. Принцип сбалансированности совместной деятельности взрослого и детей самосто-
ятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно образовательной дея-
тельности, но и при проведении режимных моментов. 
Данный подход подразумевает широкое использование разнообразных форм работы с 
детьми как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной дея-
тельности детей и использует ведущую деятельность дошкольника - игру как основу ор-
ганизации жизнедеятельности детского сообщества. 
1.3. Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 
  Основные принципы реализации программы, заложенные в вариативную часть ОП ДО. 
- постепенное наращивание объема материала; 
- первоочередное использование природного окружения: растений и животных зеленой 
зоны детского сада и участков; 
- продвижение детей от единичных сенсорных впечатлений к многообразию этих впечат-
лений, затем – к конкретным представлениям, затем – к обобщению представлений; 
- широкое использование разных видов практической деятельности; 
- подача познавательного материала с помощью приемов, вызывающих у детей интерес 
и положительные эмоции. 
В рамках деятельностного подхода деятельность наравне с обучением рассматривается 
как движущая сила психического развития. В каждом возрасте существует своя веду-
щая деятельность, внутри которой возникают новые виды деятельности, развиваются 
(перестраиваются) психические процессы и возникают личностные новообразования.  
Принципы формирования развивающей образовательной среды. 
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Образовательная среда в соответствии с Программой строится на основе системы прин-
ципов деятельностного обучения: 
• принцип психологической комфортности: взаимоотношения между детьми и взрос-
лыми строятся на основе доброжелательности, поддержки и взаимопомощи; 
• принцип деятельности: основной акцент делается на организации самостоятельных 
детских «открытий» в процессе разнообразных видов деятельности детей (игре, обще-
нии, исследовании и пр.); педагог выступает, прежде всего, как организатор образова-
тельного процесса; 
• принцип целостности: стратегия и тактика образовательной работы с детьми опирается 
на представление о целостной жизнедеятельности ребенка (у ребенка формируется це-
лостное представление о мире, себе самом, социокультурных отношениях); 
• принцип минимакса: создаются условия для продвижения каждого ребенка по инди-
видуальной траектории развития и саморазвития - в своем темпе, на уровне своего воз-
можного максимума; 
• принцип творчества: образовательный процесс ориентирован на развитие творческих 
способностей каждого ребенка, приобретение им собственного опыта творческой дея-
тельности; 
•принцип вариативности: детям предоставляются возможности выбора материалов, ви-
дов активности, участников совместной деятельности и общения, информации, способа 
действия и др.; 
•принцип непрерывности: обеспечивается преемственность в содержании, технологиях, 
методах между дошкольным и начальным общим образованием, определяется вектор на 
дальнюю перспективу развития. 
 

1.4. Значимые для разработки и реализации ОП ДО характеристики 
1.4.1.  Краткая характеристика учреждения: 

Режим работы ДОО: 5-дневная рабочая неделя:  
• 12 групп общеразвивающей направленности с 12 часовым пребыванием детей: с 

07.00 до 19.00    
• выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни, установленные Законода-

тельством РФ.  
МБОУ ЦО № 24 (дошкольные группы) функционирует 12 групп общеразвивающей 
направленности и обеспечивают воспитание, обучение и развитие детей в возрасте от 
2-х   до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 
направлениям развития: физическому, социально-коммуникативному, познаватель-
ному, речевому и художественно-эстетическому.  
Предельная наполняемость групп общеразвивающей направленности определяется 
согласно санитарных правил СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические тре-
бования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и мо-
лодежи", исходя из расчета площади групповой (игровой) комнаты и особенностей 
контингента воспитанников: 
 ● для групп раннего возраста (до 3-х лет) не менее 2,5 метров квадратных на одного 
ребенка;  
● для групп дошкольного возраста (от 3-х до 7-ми лет) - не менее 2,0 метров квадрат-
ных на одного ребенка.  
Ежегодный контингент воспитанников формируется на основе социального заказа 
родителей.  
Комплектование групп определяется:  
- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по   образо-
вательным программам дошкольного образования;    
- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами; 
- Уставом МБОУ ЦО № 24      



13 
 

В дошкольных образовательных учреждениях функционируют 12 возрастных групп 
общеразвивающей направленности:    
- для детей с 2 до 3 лет (вторая группа раннего возраста) 12 часов; 
 - для детей с 3 до 4 лет (младшая группа) 12 часов;  
- для детей с 4 до 5 лет (средняя группа) 12 часов;  
- для детей с 5 до 6 лет (старшая группа) 12 часов;  
- для детей с 6 до 7 лет (подготовительная к школе группа) 12 часов 

Исходя из принципов, лежащих в основе Программы, при организации образовательного 
процесса в дошкольном учреждении необходимо ориентироваться на возрастные особен-
ности детей, учитывать возрастную специфику способов их восприятия окружающего 
мира и поведения. 

1.4.2. Возрастные индивидуальные особенности контингента детей, воспитываю-
щихся в образовательном учреждении 

Характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста 
 Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет). 
Возрастные особенности детей. 
На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться 

предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка и взрослого; совершен-
ствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-
действенное мышление. 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов дей-
ствия с различными предметами. Развиваются соотносящие и орудийные действия. 

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя 
натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, 
которая выступает в качестве не только объекта для подражания, но и образца, регулиру-
ющего собственную активность ребенка. В ходе совместной со взрослыми предметной де-
ятельности продолжает развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и при-
обретает самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия окружающих 
предметов, учатся выполнять простые словесные просьбы взрослых в пределах видимой 
наглядной ситуации. Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершен-
ствуется регуляция поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который начи-
нает понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых. Интенсивно развивается ак-
тивная речь детей. К трем годам они осваивают основные грамматические структуры, пы-
таются строить простые предложения, в разговоре со взрослым используют практически 
все части речи. Активный словарь достигает примерно 1000-1500 слов. К концу третьего 
года жизни речь становится средством общения ребенка со сверстниками. В этом возрасте 
у детей формируются новые виды деятельности: игра, рисование, конструирование. Игра 
носит процессуальный характер, главное в ней — действия, которые совершаются с игро-
выми предметами, приближенными к реальности. В середине третьего года жизни появля-
ются действия с предметами заместителями. Появление собственно изобразительной дея-
тельности обусловлено тем, что ребенок уже способен сформулировать намерение изоб-
разить какой-либо предмет. Типичным является изображение человека в виде «голово-
нога» — окружности и отходящих от нее линий. На третьем году жизни совершенствуются 
зрительные и слуховые ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд 
заданий: осуществлять выбор из 2-3 предметов по форме, величине и цвету; различать ме-
лодии; петь. Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. 
К трем годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими 
искажениями. Основной формой мышления становится наглядно-действенная. Ее особен-
ность заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разре-
шаются путем реального действия с предметами. Для детей этого возраста характерна не-
осознанность мотивов, импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети 
легко заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот период начи-
нает складываться и произвольность поведения. Она обусловлена развитием орудийных 
действий и речи. У детей появляются чувства гордости и стыда, начинают формироваться 
элементы самосознания, связанные с идентификацией с именем и полом. Ранний возраст 
завершается кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как отдельного человека, отличного 
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от взрослого. У него формируется образ Я. Кризис часто сопровождается рядом отрица-
тельных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением общения со взрослым и др. 
Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

Младшая группа (от 3 до 4 лет). 
Возрастные особенности детей 
В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга, Его 

общение становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не только членом 
семьи, но и носителем определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять 
такую же функцию приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это про-
тиворечие разрешается через развитие игры, которая становится ведущим видом деятель-
ности в дошкольном возрасте. Главной особенностью игры является ее условность: выпол-
нение одних действий с одними предметами предполагает их отнесенность к другим дей-
ствиям с другими предметами. Основным содержанием игры младших дошкольников яв-
ляются действия с игрушками и предметами-заместителями. Продолжительность игры не-
большая. Младшие дошкольники ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и про-
стыми, неразвернутыми сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только начинают 
формироваться. Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о 
предмете. В этом возрасте они только начинают формироваться. Графические образы 
бедны. У одних детей в изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть 
более детализированы. Дети уже могут использовать цвет. Большое значение для развития 
мелкой моторики имеет лепка. Младшие дошкольники способны под руководством взрос-
лого вылепить простые предметы. Известно, что аппликация оказывает положительное 
влияние на развитие восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды ап-
пликации. Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена воз-
ведением несложных построек по образцу и по замыслу.  В младшем дошкольном возрасте 
развивается перцептивная деятельность. Дети от использования предэталонов — индиви-
дуальных единиц восприятия — переходят к сенсорным эталонам — культурно-вырабо-
танным средствам восприятия. К концу младшего дошкольного возраста дети могут вос-
принимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, способны дифференциро-
вать предметы по величине, ориентироваться в пространстве группы детского сада, а при 
определенной организации образовательного процесса—и в помещении всего дошколь-
ного учреждения. Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут за-
помнить 3-4 слова и 5-6 названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они 
способны запомнить значительные отрывки из любимых произведений. Продолжает раз-
виваться наглядно-действенное мышление. При этом преобразования ситуаций в ряде слу-
чаев осуществляются на основе целенаправленных проб с учетом желаемого результата. 
Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и отношения между пред-
метами. В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое 
особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве замести-
телей других. Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате 
целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое количество 
норм, которые выступают основанием для оценки собственных действий и действий дру-
гих детей. Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее 
играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте мо-
гут наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми 
возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе сверстни-
ков во многом определяется мнением воспитателя. В младшем дошкольном возрасте 
можно наблюдать соподчинение мотивов поведения в относительно простых ситуациях. 
Сознательное управление поведением только начинает складываться; во многом поведе-
ние ребенка еще ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и случаи ограничения соб-
ственных побуждений самим ребенком, сопровождаемые словесными указаниями. Начи-
нает развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере ориентируются на 
оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их половая идентификация, что про-
является в характере выбираемых игрушек и сюжетов. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет). 
Возрастные особенности детей 
Игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 
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взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от при-
нятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают выпол-
няться не ради них самих, ради смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных 
взаимодействий детей. Значительное развитие получает изобразительная деятельность. 
Рисунок становится предметным и детализированным. Графическое изображение чело-
века характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее дета-
лей. Совершенствуется техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут 
рисовать основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображе-
ния на бумагу и т.д. Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 дета-
лей. Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также планиро-
вание последовательности действий. Двигательная сфера ребенка характеризуется пози-
тивными изменениями мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, координация 
движений. Дети в этом возрасте лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равнове-
сие, перешагивают через небольшие преграды. Усложняются игры с мячом. К концу сред-
него дошкольного возраста восприятие детей становится более развитым. Они оказыва-
ются способными назвать форму, на которую похож тот или иной предмет. Могут вычле-
нять в сложных объектах простые формы и из простых форм воссоздавать сложные объ-
екты. Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку — вели-
чине, 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 за-
дачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворе-
ние и т.д. Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными ис-
пользовать простые схематизированные изображения для решения несложных задач. До-
школьники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается предвосхи-
щение. На основе пространственного расположения объектов дети могут сказать, что про-
изойдет в результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно встать на позицию 
другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное преобразование об-
раза. Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже: со-
хранение количества, объема и величины. Например, если им предъявить три черных 
кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков больше 
— черных или белых?», большинство ответят, что белых больше. Но если спросить: 
«Каких больше — белых или бумажных?», ответ будет таким же — больше белых. Про-
должает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как оригиналь-
ность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку на за-
данную тему. Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной со-
средоточенная деятельность в течение 15-20 минут. Он способен удерживать в памяти при 
выполнении каких- либо действий несложное условие В среднем дошкольном возрасте 
улучшается произношение звуков и дикция. Речь становится предметом активности детей. 
Они удачно имитируют голоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных пер-
сонажей. Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы. Развивается граммати-
ческая сторона речи. Дошкольники занимаются словотворчеством на основе грамматиче-
ских правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а 
при общении со взрослым становится внеситуативной. Изменяется содержание общения 
ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы конкретной ситуации, в которой оказывается 
ребенок. Ведущим становится познавательный мотив. Информация, которую ребенок по-
лучает в процессе общения, может быть сложной и трудной для понимания, но она вызы-
вает у него интерес. У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, 
для них оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной 
обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной фе-
номен. Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая 
выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по иг-
рам. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, соревнователь-
ность. Последняя важна для сравнения себя с другим, что ведет к развитию образа Я ре-
бенка, его детализации. Основные достижения возраста связаны с развитием игровой дея-
тельности; появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной 
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деятельности; конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием вос-
приятия, развитием образного мышления и воображения, эгоцентричностью познаватель-
ной позиции; развитием памяти, внимания, речи, познавательной мотивации, совершен-
ствования восприятия; формированием потребности в уважении со стороны взрослого, по-
явлением обидчивости, конкуретности, соревновательности со сверстниками, дальнейшим 
развитием образа Я ребенка, его детализацией.  
Старшая группа (от 5 до 6 лет). 
Возрастные особенности детей 
Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры н строить свое по-
ведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, соответ-
ствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая реаль-
ные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные 
отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, 
одни роли становятся для них более привлекательными, чем другие. При распределении 
ролей могут возникать конфликты, связанные субординацией ролевого поведения. Наблю-
дается организация игрового пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и 
«периферия». В игре «Больница» таким центром оказывается кабинет врача, в игре Парик-
махерская» — зал стрижки, а зал ожидания выступает в качестве периферии игрового про-
странства.) Действия детей в играх становятся разнообразными. 
Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного рисова-
ния. В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут быть 
самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые 
ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой схе-
матические изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью ком-
позиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки приоб-
ретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся 
сюжеты с небольшими или, напротив, существенными изменениями. Изображение чело-
века становится более детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить 
о половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека. 
Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает 
эта деятельность. Дети используют и называют разные детали деревянного конструктора. 
Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают 
обобщенным способом обследования образца. Дети способны выделять основные части 
предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может осуществляться на ос-
нове схемы, по замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной 
деятельности. 
Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть 
сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа конструирования: 1) от 
природного материала к художественному образу (в этом случае ребенок «достраивает» 
природный материал до целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) от ху-
дожественного образа к природному материалу (в этом случае ребенок подбирает необхо-
димый материал, для того чтобы воплотить образ). 
Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения предме-
тов; систематизируются представления детей. Они называют не только основные цвета и 
их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, тре-
угольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — по возраста-
нию или убыванию — до 10 различных предметов. 
Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения объ-
ектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного расположе-
ния. Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие представляет для 
дошкольников известные сложности, особенно если они должны одновременно учитывать 
несколько различных и при этом противоположных признаков. 
В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети спо-
собны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования объ-
екта, указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие, и т.д. Од-
нако подобные решения окажутся правильными только в том случае, если дети будут при-
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менять адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить схематизирован-
ные представления, которые возникают в процессе наглядного моделирования; комплекс-
ные представления, отражающие представления детей о системе признаков, которыми мо-
гут обладать объекты, а также представления, отражающие стадии преобразования различ-
ных объектов и явлений (представления о цикличности изменений): представления о смене 
времен года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении объекта в результате различных 
воздействий, представления о развитии и т. Кроме того, продолжают совершенствоваться 
обобщения, что является основой словесно логического мышления. В дошкольном воз-
расте у детей еще отсутствуют представления о классах объектов. Дети группируют объ-
екты по признакам, которые могут изменяться, однако начинают формироваться операции 
логического сложения и умножения классов. Так, например, старшие дошкольники при 
группировке объектов могут учитывать два признака: цвет и форму (материал) и т.д. 
Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного воз-
раста способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если анализируе-
мые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта. 
Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно оригиналь-
ные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет активно разви-
ваться лишь при условии проведения специальной работы по его активизации. 
Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. 
Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 
Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут пра-
вильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются фонематиче-
ский слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно - ролевой 
игре и в повседневной жизни. 
Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все части 
речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно исполь-
зуются синонимы и антонимы. 
Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая 
не только главное, но и детали. 
Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей игровой деятельности; 
структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием изобразительной дея-
тельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в конструировании 
обобщенного способа обследования образца; усвоением обобщенных способов изображе-
ния предметов одинаковой формы. 
Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие 
мышления сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные пред-
ставления, комплексные представления, представления о цикличности изменений); разви-
ваются умение обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное внимание, 
речь, образ Я. 
Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет). 
Возрастные особенности детей. 
В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают осваивать 
сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуа-
ции, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д. Игровые дей-
ствия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, который не всегда от-
крывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть несколько 
центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети спо-
собны отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое 
поведение в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже обращается к продавцу не про-
сто как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-водитель и т. п. Исполнение 
роли акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой части игрового пространства 
эта роль воспроизводится. Например, исполняя роль водителя автобуса, ребенок коман-
дует пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры требует появления 
новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом 
роль, взятую ранее. Дети могут комментировать исполнение роли тем или иным участни-
ком игры. 
Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в 
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изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более детали-
зированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся различия 
между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, 
военные действия и т.п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, мо-
делей и т.д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т.д. 
Изображение человека становится еще более детализированным и пропорциональным. По-
являются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть укра-
шена различными деталями. 
При правильном педагогическом подходе у детей формируются художественно-творче-
ские способности в изобразительной деятельности. 
Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили конструирование 
из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными способами анализа, как 
изображений, так и построек; не только анализируют основные конструктивные особен-
ности различных деталей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им 
объемными предметами. Свободные постройки становятся симметричными и пропорцио-
нальными, их строительство осуществляется на основе зрительной ориентировки. 

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно 
точно представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка, 
и материал, который понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные по 
степени сложности постройки, как по собственному замыслу, так и по условиям. 

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги 
и придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид деятель-
ности не просто доступен детям — он важен для углубления их пространственных пред-
ставлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже до-
ступны целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут передавать 
сложные отношения, включать фигуры людей и животных. 

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

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений 
затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги обра-
зец, на котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как пра-
вило, дети не воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении ри-
сунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с точками образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной 
степени еще ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать 
снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это 
можно объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, 
приводящими к стереотипности детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. 
В некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 ми-
нут. 

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

В результате правильно организованной образовательной работы дошкольников 
развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основ-
ные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; 
освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, 
формированием позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познаватель-
ного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 
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2.Планируемые результаты освоения программы 
2.1. Целевые ориентиры Обязательной части ОП ДО 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий раз-
брос вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не позволяет 
требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных образовательных ре-
зультатов и обусловливает необходимость определения результатов освоения образова-
тельной программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры следует рассматривать как социально-нормативные возрастные харак-
теристики возможных достижений ребенка. Это ориентир для педагогов и родителей, обо-
значающий направленность воспитательной деятельности взрослых. 

Целевые ориентиры даются для детей раннего возраста (на этапе перехода к дошкольному 
возрасту) и для старшего дошкольного возраста (на этапе завершения дошкольного обра-
зования). 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандар-
том целевые ориентиры образования в раннем возрасте (1 год - 3 года): 
- ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмо-
ционально 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 др.) и умеет пользоваться 
ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоя-
тельность в бытовом и игровом поведении; 
- владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и 
просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек; 
- стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и дей-
ствиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 
- проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; 
- проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стре-
мится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения куль-
туры и искусства; 
- С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет 

желание участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх. 
-          Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, 

конструирование, аппликация). 
-          У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные 

виды движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом 
участвует в подвижных играх с простым содержанием, несложными движениями. 
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования (3года- 8 

лет): 
- Ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 
инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, познава-
тельно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе 
род занятий, участников по совместной деятельности; 
- Ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 
труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; ак-
тивно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх.  
- Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать не-
удачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чув-
ство веры в себя, старается разрешать конфликты; 
- Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функ-
ции в совместной деятельности.  
- Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, 
этнической принадлежности, религиозных и других верований, их физических и психиче-
ских особенностей.  
- Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь 
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тем, кто в этом нуждается.  
- Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 
- Ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах де-
ятельности, и прежде всего в игре; ребёнок владеет разными формами и видами игры, раз-
личает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социаль-
ным нормам; 
- Ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 
желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, по-
строения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у 
ребёнка складываются предпосылки грамотности; 
- У ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет ос-
новными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 
- Ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам пове-
дения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 
сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 
- Проявляет ответственность за начатое дело; 
- Ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, ин-
тересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объ-
яснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 
Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он 
живёт; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представ-
лениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребёнок 
способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различ-
ных видах деятельности.  
- Открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, положительной 
мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте.  
-  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, изобразитель-
ную деятельность и т. д.).  
-  Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее достиже-
ния, имеет представление о ее географическом разнообразии, многонациональности, важ-
нейших исторических событиях.  
-  Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценно-
стях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и про-
тивоположному полу.  
- Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные 
представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать хорошо; 
проявляет уважение к старшим и заботу о младших.  
-  Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоро-
вый образ жизни как ценность. 

2.2.  Целевые ориентиры части ОП ДО, формируемой участниками образователь-
ных отношений 

                                            Планируемые результаты. 
Программа экологического воспитания в детском саду «Юный эколог»  

С.Н. Николаева  
Целевые ориентиры к началу 
дошкольного возраста (к 3 годам) 

Целевые ориентиры на этапе заверше-
ния дошкольного образования (к 7 го-
дам) 

 ребенок проявляет интерес к 
заметным явлениям природы 
 ребенок стремится проявлять 
бережное отношения к природе 
 ребенок проявляет стремление к 

ребенок проявляет ярко 
выраженный интерес к объектам и 
явлениям природы. 
 ребенок проявляет бережное 
отношение к природе, стремится к 
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овладению некоторыми нормами 
поведения в природе 
 ребенок стремится устанавливать 
простейшие причинно-следственные 
связи 
 ребенок знает времена года, их 
последовательности, характерные 
признаки. 
 ребенок умеет различать деревья, 
кустарники, травы 
 ребенок знает названия 
некоторых растений 
 ребенок стремится ухаживать 
вместе со взрослыми за растениями, 
проявляет инициативу в уходе за ними. 
 ребенок умеет различать 
домашних и диких животных ребенок 
знает названия некоторых домашних 
животных, их детенышей и пользу, 
которую они приносят человеку. 
 ребенок знает названия 
некоторых диких животных и их 
детенышей, пользу, которую они 
приносят человеку. 
 ребенок стремится ухаживать 
вместе со взрослыми за животными, 
проявляет инициативу в уходе за 
ними. 
 ребенок владеет простейшими навыками 
наблюдения за объектами 
природы 
 ребенок владеет навыками 
проведения простейших опытов с 
объектами неживой природы: водой, 
почвами. 

правильному поведению по 
отношению к миру природы 
 ребенок владеете навыками 
экологически безопасного поведения в 
природе 
 ребенок стремится к 
исследованию объектов природы, 
умение делать выводы, устанавливать 
причинно-следственные связи 
 ребенок знает характерные 
признаки разных времен года 
 ребенок знает причины 
изменения, происходящие в разное 
время года 
 ребенок знает свойства, 
значение воды для живого 
 ребенок знает свойства, 
значение воздуха для живого 
 ребенок знает свойства и 
значение почвы 
 ребенок называет и различает 
деревья, кустарники, травы, растения 
леса, сада, луга, поля, комнатные 
растения. 
 ребенок знает условия, 
необходимые для роста растений 
 ребенок умеет ухаживать за 
растениями: рыхление, полив, 
прополка 
ребенок называет и различает 
домашних животных и их детенышей. 
 ребенок называет и различает 
диких животных средней полосы и их 
детенышей 
 ребенок называет и различает 
животных и птиц полярных районов 
Земли 
 ребенок называет и различает 
животных и птиц жарких стран 
 ребенок называет и различает 
декоративных животных, 
животных живого уголка 
 ребенок называет и различает 
зимующих и перелетных птиц 
 ребенок называет и различает 
насекомых 
 ребенок владеет навыками 
наблюдения за объектами живой и 
неживой природы 
 ребенок владеет навыками 
проводить простейшие опыты, 
знание правил безопасности 
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бережно относится к растениям в при-
роде, не срывает их без надобности, не 
топчет их; 
 у ребёнка сформировано представления 
о взаимосвязи человека и природы; име-
ются навыки трудовой и исследователь-
ской деятельности. 
 

 
  
3.Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по ОП ДО  
В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, 
в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием 
для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются осно-
вой объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной дея-
тельности и подготовки детей. Освоение Программы не сопровождается проведением 
промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 
Педагогическая диагностика 
Реализация программы «От рождения до школы» предполагает оценку индивидуального 
развития детей. Такая оценка производится педагогическим работником в рамках педаго-
гической диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, 
связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их 
дальнейшего планирования). Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений 
за активностью детей в спонтанной и специально организованной деятельности. Инстру-
ментарий для педагогической диагностики- карты наблюдений детского развития, позво-
ляющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ре-
бенка по образовательным областям: 
• Социально-коммуникативное развитие; 
• Речевое развитие; 
• Познавательное развитие; 
• Художественно-эстетическое развитие; 
• Физическое развитие. 
Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для реше-
ния следующих образовательных задач: 
1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 
образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его разви-
тия);  
2) оптимизации работы с группой детей.  
Целевые ориентиры, представленные в Программе:  
 • не подлежат непосредственной оценке;   
 • не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточ-
ного уровня развития детей;  
• не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями де-
тей;  
• не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям об-
разовательной деятельности и подготовки детей;  
• не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.  
Программой предусмотрена система внутреннего мониторинга динамики развития детей, 
динамики их образовательных достижений, основанная на методе регулярного наблюде-
ния в повседневной жизни и в процессе непосредственной образовательной работы с 
ними. Данные о результатах мониторинга   могут использованы только для выстраивания 
индивидуальной траектории развития каждого ребенка.      
Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:  
• диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный инструмент педа-
гога с целью получения обратной связи от собственных педагогических действий и пла-
нирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми по Программе;  
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• внутренняя оценка, самооценка МБОУ ЦО № 24 (дошкольные группы);  
• внешняя оценка МБОУ ЦО № 24 (дошкольные группы), в том числе независимая про-
фессиональная и общественная оценка.  
На уровне образовательной организации МБОУ ЦО № 24 (дошкольные группы) система 
оценки качества реализации Программы решает задачи: 
 • повышения качества реализации программы дошкольного образования;   
 • реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам   обра-
зовательной программы дошкольной организации;  
• обеспечения объективной экспертизы деятельности МБОУ ЦО № 24 (дошкольные 
группы) в процессе оценки качества программы дошкольного образования;  
• задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив раз-
вития МБОУ ЦО № 24(дошкольные группы);  
• создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим образо-
ванием.  
 Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации МБОУ ЦО № 24 (до-
школьные группы) материал для рефлексии своей деятельности и для серьезной работы 
над Программой, которую они реализуют. Важную роль в системе оценки качества обра-
зовательной деятельности играют также семьи воспитанников и другие субъекты образо-
вательных отношений, участвующие в оценивании образовательной деятельности МБОУ 
ЦО № 24(дошкольные группы), предоставляя обратную связь о качестве образовательных 
процессов МБОУ ЦО № 24 (дошкольные группы). 
 Система оценки качества дошкольного образования:  
– должна быть сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других усло-
вий реализации   образовательной программы ДО в МБОУ ЦО № 24 (дошкольные группы) 
в пяти образовательных областях, определенных Стандартом;   
– учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным образова-
нием со стороны семьи ребенка;  
– исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте 
оценки работы МБОУ ЦО № 24 (дошкольные группы);  
– исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и методов до-
школьного образования;  
– способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка, семьи, педагогов, обще-
ства и государства;  
– включает как оценку педагогами МБОУ ЦО № 24(дошкольные группы) собственной 
работы, так и независимую профессиональную и общественную оценку условий образо-
вательной деятельности в дошкольной организации;  
– использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы в 
МБОУ ЦО № 24 (дошкольные группы), как для самоанализа, так и для внешнего оцени-
вания. 
Оценку результатов освоения программы педагогический коллектив осуществляет 2 раза 
в год (сентябрь, май). 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
2.ОПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СООТВЕТСТВИИ С НАПРАВЛЕНИЯМИ 
РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА, ПРЕДСТАВЛЕННЫМИ В ПЯТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЛАСТЯХ 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 
детей в различных видах деятельности и охватывать следующие структурные единицы, 
представляющие определенные направления развития и образования детей (образова-
тельные области): 
• социально-коммуникативное развитие; 
• познавательное развитие; 
• речевое развитие; 
• художественно-эстетическое развитие; 
• физическое развитие. 
2.1. Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 
направлено на достижение целей освоения первоначальных представлений социального 
характера и включения детей в систему социальных отношений через решение следую-
щих задач: 
-усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 
ценности; 
-развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками; 
-становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 
действий; 
- развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 
сопереживания; 
-формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками; 
-формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 
сообществу детей и взрослых в Организации; 
-формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 
-формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе; 

 
Основные направления реализации образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие»: 
• социализация, развитие общения, нравственное воспитание; 
• ребенок в семье и обществе; 
• самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание; 
• формирование основ безопасности 
 

Цели Задачи 
Социализация, разви-
тие общения, нрав-
ственное воспитание 

- Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание мо-
ральных и нравственных качеств ребенка, формирование умения пра-
вильно оценивать свои поступки и поступки сверстников. 
- Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверст-
никами, развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоцио-
нальной отзывчивости, сопереживания, уважительного и доброжела-
тельного отношения к окружающим. 
- Формирование готовности детей к совместной деятельности, разви-
тие умения договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со 
сверстниками. 

Ребенок в семье и со-
обществе, патриоти-
ческое воспитание. 

Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства принад-
лежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в организа-
ции. 
- Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности; 
воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, патриотиче-
ских чувств. 
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Самообслуживание, 
самостоятельность, 
трудовое воспитание. 

-Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельно-
сти, целенаправленности и саморегуляции собственных действий. 
- Воспитание культурно-гигиенических навыков. 
- Формирование позитивных установок к различным видам труда и 
творчества, воспитание положительного отношения к труду, желания 
трудиться. 
        

     
       

          
  

        
      

Формирование основ 
безопасности. 

- Формирование первичных представлений о безопасном поведении в 
быту, социуме, природе. 
- Воспитание осознанного отношения к выполнению правил безопас-
ности. 
- Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потен-
циально опасным для человека и окружающего мира природы ситуа-
циям. 
- Формирование представлений о некоторых типичных опасных 
- ситуациях и способах поведения в них. 
- Формирование элементарных представлений о правилах безопас-
ности дорожного движения, воспитание осознанного отношения к 
необходимости выполнения этих правил 

 
Содержание психолого-педагогической работы по возрастам стр. 48 Примерная основ-
ная образовательная программа дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 
ШКОЛЫ» / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. — М.: МОЗА-
ИКА СИНТЕЗ, 2015. 

 
Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом  

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 
 

Формы образовательной деятельности по социально - коммуникативному развитию 
 
 
 
 

Непосредственно 
образовательная 
деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная дея-
тельность детей 

Взаимодей-
ствие с роди-
телями 

Формы организации детей 
Индивидуальные, под-
групповые, групповые 

Групповые, 
подгрупповые, 
индивидуальные 

Индивидуальные, 
подгрупповые 

Индивидуаль-
ные, подгруп-
повые, груп-

 Беседа после чтения 
Рассматривание 
Игровая ситуация 
Дидактическая игра 
Интегративная 
деятельность 
Чтение 
Создание коллекций 
Беседа о 
прочитанном 
Игра-драматизация 
Показ настольного 
театра 
Разучивание 
стихотворений 
Театрализованная 
игра 
Режиссерская игра 
Проектная 
деятельность 
Интегративная 

Ситуация общения в процессе 
режимных моментов Режис-
серская игра, д/игра 
Чтение (в том числе на про-
гулке) Словесная игра на про-
гулке Наблюдение на прогулке 
труд Игра на прогулке Ситуа-
тивный разговор Беседа 
Сочинение загадок 
Беседа после чтения 
Экскурсия 
Интегративная 
деятельность 
Разговор с детьми 
Разучивание стихов, 
потешек 
Проектная 
деятельность 

Сюжетно ролевая игра 
Подвижная игра с тек-
стом 
Игровое общение 
Все виды 
самостоятельной 
детской 
деятельности, 
предполагающие 
общение со 
сверстниками 
Хороводная игра с 
пением 
Игра- драматизация 
Чтение наизусть и отга-
дывание загадок в усло-
виях книжного уголка 
Дидактическая игра 

Мастер-класс 
Информаци-
онные 
стенды 
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деятельность 
Решение 
проблемных 
ситуаций 
Разговор с детьми 
Дневник открытий 

 
Формы работы с детьми 
 
Разделы Возраст Режимные 

моменты 
Совместная 
деятельность с 
педагогом 

Самостоятельная 
деятельность де-
тей 

Совместная 
деятельность с 
семьей 

«Развитие 
игровой 
деятельности» 
-Сюжетно 
ролевые игры; 
-Подвижные 
игры; 
Театрализован-
ные игры; 
- Дидактиче-
ские  игры 

2-7 лет В соответ-
ствии 
с режимом 

я 

Непосредствен-
ная образова-
тельная 
деятельность, 
экскурсии, 
наблюдения, 
чтение худ. 
литературы 
видеоинформа-
ция, досуги, 
праздники, 
обучающие 
игры, досуго-
вые игры, 
народные игры, 

   амостоятельные   
сюжетно роле-
вые игры, ди-
дактические 
игры, досуго-
вые игры с уча-
стием воспита-
телей 

Игры- 
экспериментиро-
вания, сюжетные 
самодеятельные 
игры (с 
собственными 
знаниями детей на 
основе их опыта) 
Внеигровые 
Формы: 
самодеятельность 
дошкольников; 
изобразительная 
деятельность; труд 
в природе; экспе-
риментирование; 

 конструирование; 
бытовая деятель-
ность; наблюдение 

Экскурсии, 
Наблюдения, 
чтение, досуги, 
праздники, 
развлечения, 
труд в природе, 
конструирова-
ние, бытовая де-
ятельность 

   

 Приобщение к 
элементарным 
общепринятым 
нормам и пра-
вилам взаимо-
отношения со 
сверстниками и 
взрослыми  

2-5 лет Индивиду-
альная работа 
во время 
утреннего 
приема 
(беседы, по-
каз); 
Культурно- 
гигиенически 
е процедуры 
(объяснение, 
напоминание 
); Игровая 
деятельность 
во время 
прогулки 
(объяснение, 
напомина-
ние) 

Беседы 
Обучение 
Чтение худ. 
литературы 
Дидактические 
игры, Игровые 
занятия 
Сюжетно- 

   ролевые игры, 
Игровая дея-
тельность игры 
в парах, сов-
местные игры с 
несколькими 
партнерами 

Игровая 
деятельность 
Дидактические 
игры 
Сюжетно ролевые 
Игры                         

мообслуживание 

Совместные 
проекты, досуги 
Личный пример 

   чтение книг. 

 5-7 лет Индивиду-
альная работа 
во 
время 
утреннего 
приема 
(беседы); 

Беседы 
непосредствен-
ная 
образователь-
ная 
деятельность 
Чтение худ. 

Игровая 
деятельность 
(игры в 
парах, совместные 
игры с несколь-
кими 
партнерами, 

Совместные 
проекты Досуги 
Личный пример 
Чтение книг 
Экскурсии 
Интересные 
Встречи 
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Культурно- 
гигиенически 
е процедуры 
(напомина-
ние); Игровая 
деятельность 
во время 
прогулки 
(напомина-
ние); Занятия, 
дежурство; 
Тематически 
е досуги. 

Литературы 
Проблемные 
ситуации 
Поисково твор-
ческие задания 
Экскурсии 
Праздники 
Просмотр ви-
деофильмов, 
Театрализован-
ные постановки 
Решение задач 
Обучающие за-
дания 

хороводные игры, 
игры с правилами) 
Дидактические 
игры 
Сюжетно ролевые 
игры 
Самообслужива-
ние 
Дежурство 
Подвижные игры 
Театрализованные 
игры Продуктив-
ная  
деятельность 

 Формирование 
гендерной, се-
мейной и граж-
данской при-
надлежности  

2-5 лет Прогулка 
Самостоятель 
ная деятель-
ность. 
Тематические 
досуги. 
Труд (в при-
роде, дежур-
ство) 

Игровые 
упражнения 
Познаватель-
ные беседы 
Дидактические 
игры Празд-
ники, развлече-
ния Музыкаль-
ные досуги Чте-
ние худ. Лите-
ратуры 

Сюжетно-ролевая 
игра, дидактиче-
ская игра, 
настольно - печат-
ные игры 

Праздники, 
викторины, 
конкурсы 

5-7 лет Коллектив-
ный труд За-
нятия Тема-
тически е до-
суги 

Викторины, 
КВН 
Познаватель-
ные 
досуги 
Тематические 
досуги Чтение 
худ. Литера-
туры 

Сюжетно-ролевая 
игра Дидактиче-
ская игра Настоль-
нопечатные игры 
Продуктивная дея-
тельность Дежур-
ство 

Праздники 
Викторины 
Конкурсы 
Семейные 
Проекты 

Формирование 
патриотических 
чувств 

5-7 лет Игра 
Организован 
ная 
образователь 
ная 
деятельность 
Наблюдение 
Упражнение 

Познаватель-
ные 
беседы 
Развлечения 
Моделирование 
Настольные 
игры Чтение 
худ. 
Литературы 
Творческие 
задания 
Видеофильмы 

Рассматривание 
иллюстраций Ди-
дактическая игра 
Изобразительная 
деятельность 

Конкурсы 
Праздники 
Интеллекту-
альны 
й марафон 
Экскурсии 
Тематические 
Встречи 

 Формирование 
чувства 
принадлежно-
сти к мировому 
сообществу  

5-7 лет Объяснение 
Напоминание 
Организован 
ная 
образователь 
ная 
деятельность 
Наблюдение 

Познаватель-
ные викторины, 
КВН Конструи-
рование, 
моделирование 
Видеопрезента-
ции Чтение худ. 
литературы 

Рассматривание 
иллюстраций 
Продуктивная 
деятельность 
Театрализация 

Семейные 
творческие 
проекты 
Конкурсы 
Экскурсии 
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Психолого-педагогические условия реализации содержания образовательной 
в рамках образовательной области «Социально - коммуникативное развитие» 
Взрослые поддерживают самостоятельность и уверенность детей в выполнении дей-
ствий. 
Поддерживают стремление детей проговаривать свои желания, чувства и мысли. Под-
держивают и поощряют самостоятельность в действиях с предметами. 
Взрослые поддерживают инициативу в разных видах деятельности. 
Предоставляют возможность выбора игрушек, действий, занятий, партнеров по игре 
и совместным действиям. Помогают ребенку осознать собственные цели, предостав-
ляют возможность реализовать задуманное. Поддерживают инициативу ребенка в 
движении, в стремлении преодолевать препятствия. Поощряют инициативу в обсле-
довании новых предметов, стремлении освоить действия с ними. 
Взрослые способствуют развитию предпосылок творчества. Поощряют перенос 
освоенных действий и навыков на другой материал, в другие условия. Поощряют ис-
пользование в игре предметов-заместителей. Поддерживают вокализации звуков и 
импровизации движений под музыку. 
Взрослые поощряют детей использовать разные источники информации, опираться 
на собственный опыт. 
Поддерживают любознательность детей, позволяя исследовать предметы и матери-
алы, наблюдать за явлениями и событиями окружающей действительности. 
Взрослые поддерживают активный характер поиска и использования детьми инфор-
мации. 
Поощряют общение друг с другом (рассказы друг друга о том, что узнали от взрос-
лых, от других детей, что наблюдали в жизни, видели в телепередачах и пр.). Предо-
ставляют право сомневаться, обращаться за разъяснениями к взрослому и другим де-
тям. 
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Перечень программ и пособий 
 

Комплексная 
программа 

Примерная основная образовательная программа дошкольного образования «ОТ 
РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Ва-
сильевой. — М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2015. 

Парциальная 
программа 

С.Н. Николаева Программа экологического воспитания в детском саду 
«Юный эколог»  

Перечень по-
собий 

1.Нравственное воспитание в детском саду/ Петрова В.И., Стульник Т.Д. - 
М.: Мозаика-Синтез, 2008. 
2.Нравственно-трудовое воспитание в детском саду. Для работы с детьми 3- 7 
лет/ Куцакова Л.В. - М.: Мозаика- Синтез, 2008. 
3.Социально-нравственное воспитание дошкольников. Для занятий с 
детьми 3-7 лет/ Буре Р.С. - М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2016. 
4.Этические беседы с дошкольниками. Для занятий с детьми 4-7 лет/ Петрова 
В.И., Стульник Т.Д. - М.: Мозаика-Синтез, 2015. 
5.Детский сад и семья: Методика работы с родителями. Пособие для педаго-
гов и родителей/ Е.С. Евдокимова, Н.В. Додокина, Е.А. Кудрявцева. - М.: Мо-
заика-Синтез, 2008. 
6.Формирование основ безопасности у дошкольников. Пособие для педаго-
гов дошкольных учреждений и родителей/К.Ю. Белая - М.: МОЗАИКА-СИН-
ТЕЗ, 2011. 
7.Как обеспечить безопасность дошкольников: Конспекты занятий по осно-
вам безопасности детей дошк. возраста: книга для воспитателей дет. сада/ 
К.Ю.Белая, В.Н. Зимонина, Л.А. Кондрыкинская и др.. - М.: Просвещение, 
2001. 
8.Три сигнала светофора. Для работы с детьми 3-7 лет/ Саулина Т.Ф. - М.: 
Мозаика-Синтез, 2009. 
9.Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения: Для занятий с 
детьми 3-7 лет/ Саулина Т.Ф. - М: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2016. 10.Развитие 
игровой деятельности. Младшая группа/ Губанова Н.Ф. - М.: Мозаика-Син-
тез,2016. 
11. Развитие игровой деятельности. Система работы в средней группе дет-
ского сада/ Губанова Н.Ф. - М.: Мозаика- Синтез,2010. 
12. Игровая деятельность в детском саду/ Губанова Н.Ф. - М.: Мозаика- Син-
тез, 2015. 
13. Комарова Т. Трудовое воспитание в детском саду. М.: Мозаика-Синтез, 
2015. - 48с. 
14. Н. Лабутина, А. Иванова, Н. Гусева Трудовое воспитание дошкольников. 
М.: Вентана-Граф, 2016. 
 
 
 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений в рамках образова-
тельной области «Социально-коммуникативное развитие» представлена парциальной 
программой «Юный Эколог» С.Н. Николаевой. Программа «Юный эколог» направ-
лена на формирование основ экологической культуры у детей 2-7 лет в условиях дет-
ского сада, на развитие в детях гуманного отношения к живым существам, на форми-
рование навыков ухода за обитателями уголка природы. Разработана на основе феде-
рального государственного стандарта дошкольного образования. Содержит комплекс 
материалов, обеспечивающих стимулирование в дошкольном детстве   самостоятель-
ности и ответственности за свое поведение. 

Ее цели — сформировать у ребенка навыки разумного поведения в природе, научить 
адекватно вести себя в опасных ситуациях   при общении с   животными и ядовитыми 
растениями; способствовать становлению основ экологической культуры.     Содержание 
программы оставляет за каждым педагогом право использования различных форм и ме-
тодов организации обучения с учетом индивидуальных и возрастных особенностей детей, 
социокультурных различий, своеобразия домашних и бытовых условий, а также общей 
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социально-экономической   ситуации. В силу особой значимости охраны жизни и здоро-
вья детей программа требует обязательного соблюдения основных ее принципов: систем-
ности, учета условий городской местности, сезонности, возрастной адресованности.  
Принципы работы: 

 • Системность и непрерывность.  
• Личностно-ориентированный гуманистический характер взаимодействия детей и 

взрослых.  
• Свобода индивидуального личностного развития.  
• Признание приоритета ценностей внутреннего мира ребенка, опоры на позитивный 

внутренний потенциал развития ребенка.  
• Принцип регионализации (учет специфики региона).    
В дошкольном возрасте формируются предпосылки гражданских качеств, представле-

ния о человеке, обществе, культуре. Очень важно привить в этом возрасте чувство любви 
и привязанности к природным ценностям родного края,  воспитать   правильное и  осо-
знанное отношение к природе, желание и умение оказывать ей помощь. 

Поэтому в детском саду в образовательном процессе используются разнообразные ме-
тоды и формы организации детской деятельности: народные подвижные игры и забавы, 
дидактические игры, слушание музыки, наблюдения в природе, чтение детской литера-
туры, знакомство с народно-прикладным искусством и др. 

 
2.2. Содержание образовательной области «Познавательное развитие» 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» направлено на 
достижение целей развития у детей познавательных интересов, интеллектуального разви-
тия детей через решение следующих задач: 
• развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 
• формирование познавательных действий, становление сознания; 
• формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружа-
ющего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, раз-
мере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве 
и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, 
представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных тради-
циях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, 
многообразии стран и народов мира; 

 
Основные направления реализации образовательной области  
Познавательное развитие»: 

• формирование элементарных математических представлений; 
• развитие познавательно-исследовательской деятельности; 
• ознакомление с предметным окружением; 
• с социальным миром, с миром природы. 
 

Цели Задачи 
Формирование 
элементарных 
математических 
представлений 

Формирование элементарных математических представлений, первич-
ных представлений об основных свойствах и отношениях объектов 
окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и 
целом, пространстве и времени. 
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Развитие 
познавательно- 
исследователь-

ской 
деятельности 

- Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориенти-
ровки в окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и 
познавательной мотивации. 
- Формирование познавательных действий, становление сознания. 
- Развитие воображения и творческой активности. 
- Формирование первичных представлений об объектах окружающего 
мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, 
цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и след-
ствиях и др.). 
- Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способ-
ности анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные 
признаки предметов и явлений окружающего мира; умения устанавли-
вать простейшие связи между предметами и явлениями, делать простей-
шие обобщения 

Ознакомление с 
предметным 
окружением 

Формирование первичных представлений об основных свойствах и от-
ношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количе-
стве, числе, части и целом, пространстве и времени. 

Ознакомление с 
социальным 
миром 

- Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение круго-
зора детей, формирование целостной картины мира. 
- Формирование первичных представлений о малой родине и Отече-
стве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 
отечественных традициях и праздниках. 
- Формирование элементарных представлений о планете Земля как об-
щем доме людей, о многообразии стран и народов мира. 

Ознакомление с 
миром природы 

- Ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие умения 
устанавливать причинно-следственные связи между природными явле-
ниями. 
- Формирование первичных представлений о природном многообразии 
планеты Земля. 
- Формирование элементарных экологических представлений. 
- Формирование понимания того, что человек - часть природы, что он 
должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвя-
зано, что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей 
среды. 
- Воспитание умения правильно вести себя в природе. Воспитание 
любви к природе, желания беречь ее. 

 
Содержание психолого-педагогической работы по возрастам стр. 65, Примерная ос-
новная образовательная программа дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 
ШКОЛЫ» / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. — М.: МО-
ЗАИКА СИНТЕЗ, 2015. 

 
Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом воз-

растных и индивидуальных особенностей воспитанников 
 

Формы образовательной деятельности по познавательному развитию 
Непосредственно 
образовательная 
деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 
деятельность детей 

Взаимодействие с 
родителями 

Формы организации детей 
Индивидуальные, 
подгрупповые, 
пповые 

Индивидуальные 
подгрупповые, 
пповые 

Индивидуальные, 
дгрупповые 

Взаимодействие с 
родителями 
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Сюжетно-ролевая 
игра 
Рассматривание 
Наблюдение 
Чтение 
Игра- 

экспериментирование 
Развивающая игра 
Экскурсия 
Интегративная 
деятельность 
Конструирование 
Исследовательская 
деятельность 
Рассказ 
Беседа 

Создание коллекций 
Проектная 
деятельность 

Экспериментирование 
Проблемная ситуация 

     дневник открытий 

Сюжетно-ролевая 
игра 
Рассматривание 
Наблюдение 
Чтение 
Игра- 

экспериментирование 
Развивающая игра 
Ситуативный 
разговор с детьми 
Экскурсия 
Интегративная 
деятельность 
Конструирование 
Исследовательская 
деятельность 
Рассказ 
Беседа 

Создание коллекций 
Проектная 
деятельность 

Экспериментирование 
      проблемная ситуация 

Во всех видах 
самостоятельной 
детской 

е    деятельности 

Индивидуальные 
консультации, 

рекомендации по 
результатам 
диагностики 
Дни открытых 
дверей 
Мастер-классы 
Развивающая игра 

Открытые 
    просмотры 

  
Формы работы с детьми 

Разделы Возраст Режимные 
моменты 

Совместная деятель-
ность с педагогом 

Самостоятельная 
деятельность де-
тей 

Совместная дея-
тельность с семьей 

1. Сен-
сорное 
развитие 

2-5 лет ранний 
возраст, млад-
шая и средняя 
гр. 

Экспериментирова-
ние 
Игровые 
занятия с 
использованием 
полифункциональ-
ного 
игрового 
оборудования 
Игровые 
упражнения 
Игры 
(дидактические,по-
движные) 
Показ 
Игры 
экспериментирование 
(ср.гр.) 

Игровые 
упражнения 
Напоминание 
Объяснение 
Обследование 
Наблюдение 
Наблюдение на про-
гулке 
Развивающие 
игры 

Игры 
(дидактические, 
развивающие, 
подвижные) 
Игры- 
экспериментиро-
вания  
Игры с 
использованием 
дидактических 
материалов 
Наблюдение 
Интегрированная 
детская 
деятельность 
(включение 
ребенком 
полученного 
сенсорного опыта 
в 
его практическую 
деятельность: 
предметную, 
продуктивную, 

 

Опрос анкеты Ин-
формационные ли-
сты 
Мастер-класс для 
детей и взрослых 
Семинары Упраж-
нения 
Консультации 
Просмотр видео 
Беседа 
Консультативные   
встречи 
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 5-7 лет Интегрированные за-
нятия 
Игровые 
занятия с   
использование 
м 
полифункцион 
ального 
игрового 
оборудования 
Игровые 
упражнения 
Игры (дидактические, 
подвижные) 
Показ 
Тематическая          
прогулка 

Игровые 
упражнения 
Напоминание 
Объяснение 
Обследование 
Наблюдение 
Наблюдение на 
прогулке 
Развивающие 
игры 
Игры- 
экспериментирова-
ния 
Проблемные     ситу-
ации 

Игры (дидактиче-
ские, 
развивающие, по-
движные) 
Игры- экспери-
ментирования 
Игры с использо-
ванием дидактиче-
ских 
материалов 
Наблюдение 
Интегрированная 
Детская деятель-
ность 
(включение ребен-
ком 
Полученного сен-
сорного опыта в 

  
 

 
 

 

Опрос анкеты 
Информационные 
листы 
Мастер-класс для 
детей и взрослых 
Семинары 
практикумы 
Ситуативное 
обучение 
Упражнения 
Консультации 
Досуг 
Просмотр видео 
Беседа 
Консультативные     
встречи  

2.Разви-
тие 
познава-
тельно- 
исследо-
ватель-
ской 
деятель-
ности 

3-5 лет 
младшая 
и 
средняя 
г    группы 

Наблюдение 
Беседа 
Экскурсии 
Простейшие 
опыты  

Наблюдение на 
прогулке и в 
уголке природытруд 
в уголке природы 

Игры с природ-
ным 
материалом, ди-
дактические 
Наблюдения и 
опыты 

Беседа 
Чтение 
Консультативные 
встречи 
Семинары 
Альбомы 
Прогулки 

5-7 лет 
старшая 
и подг. к 
школе       
группы   

Наблюдение 
Беседа 
Экспериментирова-
ние 
Проектная деятель-
ность 
Экскурсии 
Ребусы 
 
 
 
   
 
 

Наблюдение на 
прогулке и в 
уголке 
природы 
Труд в уголке 
природы  
Игры-эксперименти-
рования Проблемные 
ситуации 
 

Игры с природ-
ным 
материалом, 
дидактические 
Наблюдения 
Опыты и экспери-
менты 
Интегрированная 
детская деятель-
ность 
 
 

Беседа 
Чтение домашнее 
Экспериментирова-
ние   консультатив-
ные встречи  
Семинары-практи-
кумы  
Презентации      

3.Форми-
рование 
элемен-
тарных 
матема-
тических 
представ-
лений 
- Коли-
чество и 
счет 
- Вели-
чина 
- Форма 
 

  

 

 
 

 

3-5 лет 
младшая 
и средняя 
группы 

Интегрированная 
деятельность 
Упражнения и игры 
(дидактические по-
движные)  
Рассматривание 
(ср.гр)  
Наблюдение (ср. гр) 
Чтение (ср.гр)  
Досуг 

Игровые 
упражнения 
Напоминание 
Объяснение 
Рассматрива-
ние(ср.гр) 
Наблюдение 
(подг. группа) 

Игры 
(дидактические, 
развивающие, 
по   подвижные) 

Семинары 
Семинары- 
практикумы 
Консультации 
Ситуативное 
Обучение 
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 5-7 лет 
старшая 
и подг. к 
школе 
гр  группы 

Интегрированные 
занятия 
Проблемно поиско-
вые ситуации 
Упражнения 
Игры (дидактические, 
подвижные) 
Рассматривание 
Наблюдение 
Чтение 
Досуг 
    

Игровые 
упражнения 
Объяснение 
Рассматривание 
Наблюдение 

Игры 
(дидактические, 
развивающие, 
по   подвижные) 

Семинары 
Семинары- 
практикумы 
Консультации 
Ситуативное 
обучение 
Коллекциони 
рование 
Досуг 
КВН 
Просмотр  видео 

4.Форми-
рование 
целост-
ной 
картины 
мира, 
расшире-
ние 
кругозора 
- Пред-
метное и 
социаль-
ное 
окруже-
ние 
- Озна-
комление 
с 
природой 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

2-5 лет 
Ранний возраст, 
младшая и 
средняя группы 

Сюжетно- 
ролевая игра 
Игровые обучающие 
ситуации 
Наблюдение 
Целевые прогулки 
Игра-эксперименти-
рование 
Исследовательская 
деятельность 
Конструирование 
Развивающие игры 
Экскурсии 
Ситуативный разго-
вор 
Рассказ 
Беседы 
Экологические до-
суги, праздники, раз-
влечения 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Сюжетно 
ролевая игра 
Игровые 
обучающие 
ситуации 
Наблюдение 
Рассматривание 
Труд в уголке 
природы 
Эксперимента 
рование 
Исследовательская 
деятельность 
Конструирование   
Развивающие игры 
Экскурсии 
Рассказ 
Беседы 
 
 
 
       
   

Сюжетно-ролевая 
игра 
Игровые обучаю-
щие 
ситуации 
Наблюдение 
Рассматривание 
Игры с правилами 
Игра-эксперимен-
тирование 
Исследователь-
ская       деятель-
ность 
Конструирование  
Развивающие 
игры 

Экскурсии 
Прогулки 
Наблюдения 
Детско-родитель-
ские проекты 
Элементарные 
опыты и экспери-
менты 
Чтение художе-
ственной литера-
туры 
Просмотр фильмов, 
слайдов 
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Проектная деятельность в ДОО 

Метод проектов актуален и очень эффективен. Он дает ребенку возможность эксперимен-
тировать, синтезировать полученные знания. Развивать творческие способности и комму-
никативные навыки, что позволяет ему успешно адаптироваться к изменившейся ситуа-
ции школьного обучения. Проект является уникальным средством обеспечения сотруд-
ничества, сотворчества детей и взрослых, способом реализации личностно-ориентирован-
ного подхода. 
Планирование при проектно-тематическом обучении 

Отличие проектно-тематического планирования обучения в том, что исследуемая про-
блема или область знания не похожи ни на одну другую тему из программы готовой ме-
тодической разработки. Это то, что возникло в конкретном сообществе под названием 
«группа... детского сада №...». Это то, что уникально именно для данного дошкольного 
сообщества, что возникло из его потребностей и интересов. При проектно-тематическом 
обучении, в ходе которого изучается сразу несколько дисциплин, от педагога требуется 
способность к планированию и сотрудничеству. Реализация проектно-тематического под-
хода требует от педагога следующих умений: 
• самостоятельно конструировать поток знаний, умений и навыков детей; 
• анализировать и принимать решения; 
• работать в команде, в том числе и детьми. 

Проектно-тематическое обучение помогает создать условия для реализации детьми 
своих способностей и потенциала личности. Работа над темой и проектами помогает: 
• создать в группе атмосферу, стимулирующую социальную, игровую, творческую, 
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экспериментально-познавательную инициативу, атмосферу раскованности, в которой ре-
бенок чувствует право на самоопределение, на поиск, выбор, где он не боится совершать 
ошибки, чувствует поддержку взрослого и всего окружения, учится общаться, оказывать 
поддержку другому; 
• сконструировать богатую и хорошо структурированию развивающую предметную 
среду; 
• обеспечить гибкое индивидуализированное направление деятельности детей соот-
ветствии с социально-педагогическими ценностями и целями, их педагогическую под-
держку. 
При организации работы на основе проектов и тем, педагог должен владеть, как минимум, 
двумя важными умениями: 
• уметь составлять собственный учебный план (программу для конкретных детей 
своей группы); 
• уметь составлять индивидуализированные программы для конкретных детей. Пе-
дагог заполняет ребенка не знаниями в прямом смысле этого слова, а стремлением 
учиться, познавать мир и никогда не останавливаться при этом. 
Большое значение имеет интерес ребенка к выполняемой деятельности, осознание им 
необходимости данных знаний для реальной жизни, что делает познавательный процесс 
естественным и значимым. 

Педагоги дошкольного образовательного учреждения, работающие с использованием 
проектно-тематического подхода, в рамках программы целенаправленно, целесообразно 
(исходя из наблюдений за детьми), планомерно (планируя ежедневно) вырабатывают у 
ребенка новые формы познания, поведения и деятельности, что, в конечном итоге, и озна-
чает организацию полноценного психического и физического развития детей дошколь-
ного возраста. 
Виды проектов. Выбор темы проекта. 
Что принимается в дошкольном учреждении за тему и проект? 

Тема - ограниченная область знаний, выделяемая на основе наблюдения познаватель-
ных потребностей и интересов детей и реализуемая в проектах. Примеры тем: кошки, 
цирк, мой двор и т.д. Работа над темой - познавательная и предметная деятельность, ини-
циируемая детьми, координируемая педагогом и реализуемая в проектах. 

Проект - специально организованный педагогом и выполняемый детьми комплекс дей-
ствий, завершающийся созданием творческих работ. 

Проект - осуществление замысла (изготовление книги, модели, постановка спектакля. 
Существуют универсальные проекты - их легко включать в работу практически над каж-
дой темой. Их можно подразделять на изготовление изделий и подготовку представлений. 
Могут быть комбинированные проекты - это представления с использованием предвари-
тельно изготовленных изделий (показы моделей одежды, кукольный спектакль и т.д.). 
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Пошаговая реализация темы в детском саду 

 

 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

В детском саду используются следующие типы проектов 

 
 

• индивидуальная деятельность (получаемый продукт - результат работы одного 
ребенка), далее их таких личных изделий можно простым объединением, например, в 

Исследователь-
ские 

Дети совместно со взрослыми формулируют проблему исследования, 
обозначают задачи исследования, определяют методы исследования, ис-
точники информации, исследуют, обсуждают полученные результаты, 
выводы, оформляют результаты исследования. 

Ролево-игровые С элементами творческих игр, когда дети входят в образ 
персонажей сказки и решают по-своему поставленные проблемы 

Информационно- 
практико-ориен-
тированные 

Дети собирают информацию и реализуют ее, ориентируясь на социальные 
интересы (оформление группы, проект изо-уголка, проект правил группы, 
витражи и т.д.) 

Творческие В таких проектах дети договариваются о планируемых результатах и 
форме их представления  (совместная газета, праздник) 

Шаг первый – выбор темы 

Шаг второй – планирование темы и проектов 

Планирование с детьми: 
• Выявление известных детям фактов 

и сведений 
• Составление «паутинки» 
• Выбор проектов 
• Составление письма родителям 

 

Планирование педагогом: 
•Определение ключевого содержания 
•Постановка образовательных задач 
•Продумывание проектов и видов дея-
тельности 
•Подбор средств и материалов 

Шаг третий – реализация проектов 

Шаг четвёртый – завершение и презентация проектов 
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выставку, сделать и коллективный продукт (слабо связанный); 
• работа в малых группах (поделки, коллажи, макеты и т.д.); 
• коллективная деятельность детей (концерт, спектакль с общей подготовкой и ре-
петициями, одна большая общая поделка, которая изначально задумывается как некая 
целостность, с участием всех желающих детей). 
Каждый проект должен быть доведен до успешного завершения, оставляя у ребенка чув-
ство гордости за полученный результат. Для этого в процессе работы над проектами пе-
дагог помогает детям соизмерить свои желания и возможности. 
Образовательные результаты при проектно-тематическом обучении. 
К образовательным результатам проектно-тематического обучения можно отнести спо-
собность ребенка: 
• контролировать свое поведение; 
• сформулировать свой интерес, предпочтение, намерение; 
• комментировать свои действия; 
• выполнять простые правила, следовать простому алгоритму (в работе с предме-
тами или общении в группе); 
• организовать свою работу (разложить материалы, отбирать необходимое); 
• договариваться о правилах; 
• задавать вопросы и отвечать на вопросы в пределах своей осведомленности и 
опыта; 
• присваивать полученную в простой форме информацию (слушать, наблюдать); 
• совершать на элементарном уровне действия по обработке информации: сравни-
вать, обобщать, выделять признаки, замечать изменения; 
• делать спонтанные и подготовленные высказывания в пределах определенной 
заранее темы; 
• высказываться в связи с высказываниями других; 
• устанавливать контакты; 
• поддерживать разговор; 
• использовать элементарные нормы общения; 
• сотрудничать (со взрослыми и с детьми разного возраста) в предложенных фор-
мах.  
Следует отметить, что знания, умения и навыки рассматриваются в данном случае в ка-
честве важнейшего средства не только общего развития ребенка, но и обеспечения базы 
для формирования ключевых компетентностей. 
Психолого-педагогические условия реализации содержания образовательной ра-
боты в рамках образовательной области «Познавательное развитие»  
Поощрение самостоятельной познавательной деятельности детей. 
 Поощряют самостоятельное использование детьми познавательного опыта в разных ви-
дах деятельности.  
Предоставляют возможность самостоятельно планировать познавательную деятельность 
(обозначение, удержание или изменение цели, определение последовательности дей-
ствий, фиксация и оценка конечного результата, стремление достичь хорошего каче-
ства). 
Предоставляют право выбора различных средств (материалов, деталей и пр.) для удовле-
творения собственных познавательных интересов. 
Поддерживают в стремлении находить различные способы решения проблем с помощью 
самостоятельных действий. Уважительно относятся к детским высказываниям (вопро-
сам, суждениям, умозаключениям, гипотезам). 
Взрослые поощряют познавательную инициативу ребенка. Поощряют инициативу 
ребенка в познании (проявление интереса к новым предметам, стремление обследовать 
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предметы, высказывание гипотез, вопросы и др.)  
Поддерживают инициативу в организации совместных познавательных действий со 
сверстниками (играть, конструировать, экспериментировать, решать задачи и пр.). 
Взрослые поддерживают развитие творческих способностей детей в познавательной 
и речевой деятельности. Поощряют поиск вариантов решения проблемных ситуаций, 
придумывание необычных идей. Поддерживают стремление использовать предметы 
окружающей обстановки оригинальным способом. 
Взрослые поощряют детей в обращении к разнообразным источникам информации. 
Предоставляют возможность обмениваться информацией. Поощряют детей использовать 
и называть источники информации, адекватные возрасту, индивидуальным возможно-
стям, познавательным потребностям. 

 
Перечень программ и пособий 

 
Комплексная 
программа 

Примерная основная образовательная программа дошкольного образова-
ния «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Ко-
маровой, М. А., Васильевой. — М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2015 

Парциальная 
программа 

«Юный эколог» С.Н. Николаева МОЗАИКА-СИНТЕЗ; Москва; 2016 
 
 

Перечень 
пособий 

ФЭМП 
1. «Математика для детей 3-4 лет. ФГОС» Колесникова Е.В. - М.:  ТЦ 
Сфера, 2016 
  2. «Математика для детей 4-5 лет. ФГОС» Колесникова Е.В. - М.:  ТЦ 
Сфера, 2016 
  3. «Математика для детей 5-6 лет. ФГОС» Колесникова Е.В. - М.:  ТЦ 
Сфера, 2016 
4. «Математика для детей 6-7 лет. ФГОС» Колесникова Е.В. - М.:  ТЦ 
Сфера, 2016 
Развитие познавательно-исследовательской деятельности 
5.Проектная деятельность дошкольников. Пособие для педагогов до-
школьных учреждений/ Веракса Н.Е., Веракса А.Н. - М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2015 
6.Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников. Для за-
нятий с детьми 4-7 лет./Веракса Н.Е., Галимов О.Р. - М.: МОЗАИКА- 
СИНТЕЗ, 2016 
7.Развитие познавательных способностей дошкольников. Для занятий с 
детьми 4-7 лет./ Крашенников Е.Е., Холодова О.Л. - М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2016 
8.Шиян.О.А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке (3-7 
лет)/М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 
Приобщение к социокультурным ценностям 
1.Ознакомление с предметным и социальным окружением. 
Младшая группа./Дыбина О.В. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 2.Озна-
комление с предметным и социальным окружением. Средняя группа./Ды-
бина О.В. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015  
3.Ознакомление с предметным и социальным окружением. Старшая 
группа./Дыбина О.В. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015  
4.Ознакомление с предметным и социальным окружением. Подготови-
тельная к школе группа./ Дыбина О.В. - М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2016 
1. Дни воинской славы. Патриотическое воспитание дошкольников: Для 
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работы с детьми 5-7 лет./ Зацепина М.Б. - М.:Мозаика- Синтез,2010. 
Ознакомление с миром природы. 
1.Экологическое воспитание в детском саду. Программа и методические 
рекомендации/ Соломенникова О.А. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2009 
2. Юный эколог. Система работы в младшей  группе детского сада 2-4 
года/ Николаева С.Н. -М.: Мозаика-Синтез, 2010 
3. Юный эколог.  Система работы в средней группе детского сада с 
детьми 4-5 лет/ Николаева С.Н. -М.: Мозаика-Синтез, 2010 
4.   Юный эколог. Система работы в старшей группе детского сада с 
детьми 5-6 лет/ Николаева С.Н. -М.: Мозаика-Синтез, 2010 
5. Юный эколог. Система работы в подготовительной к школе группе 
детского сада с детьми 6-7 лет/ Николаева С.Н. -М.: Мозаика-Синтез, 
2010 
6. Организация деятельности детей на прогулке. Вторая младшая 
группа./В.Н.Кастрыкина, Г.П. Попова. - Волгоград: Учитель, 2014 - 200с. 
7.Организация деятельности детей на прогулке. Средняя группа./ Т.Г. 
Кобзева,И.А. Холодова, Г.С. Александрова. - Волгоград: Учитель, 2013 - 
330с. 
8.Организация деятельности детей на прогулке. Старшая группа./ Т.Г. 
Кобзева,Г.С. Александрова, И.А. Холодова. - Волгоград: Учитель, 2013 - 
287с. 
9.Организация деятельности детей на прогулке. Подготовительная 
группа/ Т.Г. Кобзева, И.А. Холодова, Г.С. Александрова. - Волгоград: 
Учитель, 2013 - 329с. 
10.Теплюк С.Н. Занятия на прогулке с малышами: Пособие для педагогов 
дошкольных учреждений. Для работы с детьми 2-4 лет. - МОЗАИКА- 
СИНТЕЗ,2010 - 144с. 

 
 Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений по образова-
тельной области «Познавательное развитие» учитывает потребности, интересы и мотивы 
детей, членов их семей и педагогов и ориентирована на: 
• выбор тех парциальных программ, которые соответствуют потребностям и интересам 
детей, а также возможности педагогов; 
• сложившиеся традиции дошкольного учреждения 
Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений по образова-
тельной области «Познавательное развитие» представлена ниже приведенной парциаль-
ной программой, используемой педагогами ДОО в работе с дошкольниками.   
Формирование экологической воспитанности у дошкольников, предполагающей развитие 
у детей представлений. Знаний о ценности природы и правилах поведения в ней, форми-
рование умений разнообразной деятельности в природе и становление экологически ори-
ентированного взаимодействия с ее объектами, накопление детьми эмоционального по-
зитивного опыта общения с природой. («Юный эколог» С. Н. Николаева). 

 Программа «Юный эколог» направлена на формирование основ экологической куль-
туры у детей 2-7 лет в условиях детского сада, на развитие в детях гуманного отношения 
к живым существам. Программа построена с учетом результатов исследований ученых в 
области детской психологии и педагогики (А.В. Запорожца, Л.А. Венгера, В.С. Мухи-
ной, Н.Н. Поддьякова, П.Г. Саморуковой и др). 

Цель программы: воспитывать экологическую культуру дошкольников. 
Принципы реализации программы: 

• постепенное наращивание объема материала; 
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• первоочередное использование природного окружения: растении и животных зе-
леной зоны детского сада и участков; 

• продвижение детей от единичных сенсорных впечатлений к многообразию этих 
впечатлений, затем – к конкретным представлениям, затем – к обобщению пред-
ставлений; 

• широкое использование разных видов практической деятельности; 
• подача познавательного материала с помощью приемов, вызывающих у детей ин-

терес и положительные эмоции. 
  Планируемые результаты по освоению данной программы соответствуют целевым 

ориентирам, обозначенными в ФГОС ДО, а именно:  
• ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно при-
думывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; 

• ребенок склонен наблюдать, экспериментировать; 
• обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в ко-

тором он живет; 
• знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными пред-

ставлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории 
и т.п. 

 В программе «Юный эколог» выделяются два аспекта содержания экологического 
воспитания: передача экологических знаний и их трансформация в отношение. 

Экологические знания — не самоцель, а лишь средство формирования отношения к 
природе, которое строится на эмоционально-чувствительной основе, проявляемой ре-
бенком в разных видах деятельности. 
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Содержание воспитательно-образовательной деятельности по экологии 
Цель 

Задачи 
Направление 
деятельности 

Формы работы Целевые 
ориентиры 

Вторая группа раннего возраста (2 - 3 года) 
Цель: создание 

условий для фор-
мирования пред-
ставлений об объ-
ектах природного 
окружения.  

Задача: обеспе-
чить психолого-пе-
дагогическое со-
провождение для 
формирования по-
знавательных дей-
ствий. 

Ознакомление с 
природой: 

-явления при-
роды; 

-живые и нежи-
вые объекты при-
роды; 

- сезонные 
наблюдения: осень, 
зима, весна, лето. 

Рассматривание, 
наблюдение, игра - 
экспериментирова-
ние, исследователь-
ская деятельность, 
конструирование, 
развивающие игры, 
ситуативный разго-
вор, беседа, сенсор-
ный тренинг, ин-
теллектуальный 
тренинг. 

ребенок интере-
суется окружающей 
природой; 

- проявляет при-
знаки интеллекту-
ального развития. 

Младшая группа, дошкольный возраст (3 - 4 года) 
Цель: создание 

условий для фор-
мирования пред-
ставлений об объ-
ектах окружающей 
природы.  

Задача: обеспе-
чить психолого-пе-
дагогическое со-
провождение для 
формирования по-
знавательных дей-
ствий. 

Ознакомление с 
природой: 

растения и жи-
вотные, птицы, 
насекомые; 

овощи, фрукты; 
правила поведе-

ния в природе 
сезонные наблю-

дения (времена 
года). 

Рассматривание, 
наблюдение, игра - 
экспериментирова-
ние, исследователь-
ская деятельность, 
конструирование, 
развивающие игры, 
ситуативный разго-
вор, беседа, сенсор-
ный тренинг.  

ребенок знает 
ближайшее природ-
ное окружение; 

проявляет инте-
рес к природным 
явлениям в виде ко-
ротких высказыва-
ний; 

активен; 
эмоционален в 

действиях с объек-
тами природы. 

Средняя группа, дошкольный возраст (4 - 5 лет) 
Цель: создание 

условий для фор-
мирования пред-
ставлений об объ-
ектах природного 
окружения.  

Задача: обеспе-
чить психолого-пе-
дагогическое со-
провождение для 
формирования по-
знавательных дей-
ствий 

Ознакомление с 
природой 

домашние жи-
вотные, насекомые, 
пресмыкающиеся, 
уголок природы; 

изменения в при-
роде; 

сезонные наблю-
дения; 

- изменения во 
временах года. 

Рассматривание, 
наблюдение, игра - 
экспериментирова-
ние, исследователь-
ская деятельность, 
конструирование, 
развивающие игры, 
экскурсии, ситуа-
тивный разговор, 
беседа, проблем-
ные ситуации, сен-
сорный тренинг, 
интеллектуальный 
тренинг. 

ребенок интере-
суется объектами 
живой и неживой 
природы её явлени-
ями; 

- правильно взаи-
модействует с окру-
жающей природой; 

- бережно отно-
сится к живым су-
ществам, не вредит 
им. 
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Старшая группа, дошкольный возраст (5 - 6 лет) 
Цель: создание 

условий для фор-
мирования пред-
ставлений об объ-
ектах природного 
окружения.  

Задача: обеспе-
чить психолого-пе-
дагогическое со-
провождение для 
формирования по-
знавательных дей-
ствий. 

Ознакомление с 
природой 

растения; 
домашние и ди-

кие животные; 
чередование вре-

мен года; 
многообразие 

природы - климати-
ческие зоны; 

- взаимодействие 
живой и неживой 
природы. 

проектная дея-
тельность; 

исследователь-
ская деятельность; 

конструирова-
ние; 

экспериментиро-
вание; 

развивающие 
игры; 

проблемные си-
туации; 

интегрированная 
деятельность; целе-
вые прогулки; 

коллекциониро-
вание; 

моделирование; 
реализация проек-
тов; 

- игры с прави-
лами. 

-Объяснять эко-
логические зависи-
мости; устанавли-
вать связи и взаи-
модействия чело-
века с природой. 

-Ухаживать за 
растениями в 
уголке природы. 
Иметь представле-
ния о различных 
природных объек-
тах; 

 о растительности 
леса, луга, сада, 
поля; домашних и 
диких животных, 
птицах; Красной 
книге;  

природе родного 
края. 

Устанавливать 
причинно-след-
ственные связи 
между состоянием 
окружающей среды 
и жизнью живых 
организмов. 

Делать элемен-
тарные выводы и 
умозаключения. 

Устанавливать 
связи между свой-
ствами и призна-
ками разнообраз-
ных материалов и 
их использованием. 

Иметь представ-
ление о родном 
крае. 
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Подготовительная к школе группа, дошкольный возраст (6 - 7 лет) 

Цель: создание 
условий для фор-
мирования пред-
ставлений об объ-
ектах природного 
окружения.  

Задача: обеспе-
чить психолого-пе-
дагогическое со-
провождение для 
формирования по-
знавательных дей-
ствий 

Ознакомление с 
природой 

растения; 
домашние и ди-

кие животные; 
чередование вре-

мен года; 
многообразие 

природы - климати-
ческие зоны; 

- взаимодействие 
живой и неживой 
природы; 

- окружающая 
среда; 

- поведение в 
природе; 

- сезонные 
наблюдения 

проектная дея-
тельность; 

исследователь-
ская деятельность; 

конструирова-
ние; 

экспериментиро-
вание; 

развивающие 
игры; 

проблемные си-
туации; 

интегрированная 
деятельность; целе-
вые прогулки; 

коллекциониро-
вание; 

моделирование; 
реализация проек-
тов; 

- игры с прави-
лами. 

Объяснять эколо-
гические зависимо-
сти; устанавливать 
связи и взаимодей-
ствия человека с 
природой. 

Ухаживать за 
растениями и жи-
вотными в уголке 
природы. Иметь 
представления о 
различных природ-
ных объектах; о 
растительности 
леса, луга, сада, 
поля; домашних и 
диких животных, 
птицах; Красной 
книге; природе род-
ного края. 

Устанавливать 
причинно-след-
ственные связи 
между состоянием 
окружающей среды 
и жизнью живых 
организмов. 

Делать элемен-
тарные выводы и 
умозаключения. 

Устанавливать 
связи между свой-
ствами и призна-
ками разнообраз-
ных материалов и 
их использованием. 

Иметь представ-
ление о родном 
крае. 
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2.3. Содержание образовательной области «Речевое развитие» 
Содержание образовательной области «Речевое развитие» направлено на дости-

жение целей овладения конструктивными способами и средствами взаимодействия с 
окружающими людьми через решение следующих задач: 

• владение речью как средством общения и культуры; 
• обогащение активного словаря; 
• развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 
речи; развитие речевого творчества; 
• развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 
• знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух тек-
стов различных жанров детской литературы; 
• формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 
обучения грамоте. 

Основные направления реализации образовательной области «Речевое развитие»: 
• речевое развитие; 
• приобщение к художественной литературе. 

Цели Задачи 
Развитие 
речи 

-Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение 
конструктивными способами и средствами взаимодействия с окру-
жающими. 
-Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического 
строя речи, связной речи — диалогической и монологической форм. 
-Формирование словаря, воспитание звуковой культуры речи. Прак-
тическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Приобщение к 
художественной 
литературе 

-Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной 
речи. 
- Воспитание желания и умения слушать художественные произве-
дения, следить за развитием действия. 

Содержание психолого-педагогической работы по возрастам стр. 91, Примерная основ-
ная образовательная программа дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 
ШКОЛЫ» / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. — М. МОЗА-
ИКА СИНТЕЗ, 2015 
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Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом 
возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 

Формы образовательной деятельности по речевому развитию 
Непосредственно 
образовательная 
деятельность 

Режимные 
моменты 

Самостоятельная 
    деятельность детей 

Взаимодействие с 
родителями 

Формы организации детей 
Индивидуальные, 
подгрупповые, групповые 

Групповые, подгруп-
повые, индивидуаль-
ные 

Индивидуальные, под-
групповые 

Индивидуальные, 
подгрупповые, груп-
повые 

Беседа после чтения 
Рассматривание 

Игровая ситуация 
Дидактическая игра 
Интегративная деятель-
ность 
Чтение 
Беседа о прочитанном 
Игра- драматизация 
Показ настольного театра 
Разучивание стихотворе-
ний 
Театрализованная игра 
Режиссерская игра 
Проектная деятельность 
Интегративная деятель-
ность 
Решение проблемных си-
туаций 
Разговор с детьми 
Дневник открытий 

Ситуация общения в 
процесс режимных 
моментов 
Дидактическая игра 
Чтение (в том числе 
на прогулке) 
Словесная игра на 
прогулке 
Наблюдение на про-
гулке труд 
Игра на прогулке 
Ситуативный разго-
вор 
Беседа 
Беседа после чтения 
экскурсия 
Интегративная дея-
тельность 
Разговор с детьми  
Разучивание стихов, 
потешек 
 Сочинение загадок 

Сюжетно-ролевая игра 
Подвижная игра с тек-
стом 
Игровое общение 
Все виды самостоя-
тельной детской дея-
тельности, предполага-
ющие общение со 
сверстниками 
Хороводная игра с пе-
нием 
Игра-драматизация 
Чтение наизусть и отга-
дывание загадок в 
условиях книжного 
уголка 
Дидактическая игра 

Консультации, реко-
мендации учителя-ло-
гопеда 
Мастер-класс  
Информационные 
стенды 

 

 
Формы работы с детьми образовательная область «Речевое развитие» 

 
Разделы 
(задачи, 
блоки) 

Возраст Режимные 
моменты 

Совместная 
деятельность с 
педагогом 

Совместная 
деятельность 

детей 

Совместная дея-
тельность с се-
мьей 

I. Развитие свободного общения со взрослыми и детьми 
1.Освоение 
диалогиче-
ской формы 
речи со 
взрослыми, 
освоение 
инициатив-
ных высказы-
ваний (ран-
ний возраст, 
мл. гр.) 
2.Освоение 
Диалогиче-
ской формы 
речи со 
взрослыми, 
освоение 
«коллектив-
ного моно-
лога»  
(ср. гр) 

Ранний 
возраст, 
млад-
ший, 
средний 

1.Речевое 
Стимулиро-
вание, 
повторение, 
объяснение, 
обсужде-
ние, побуж-
дение, 
напомина-
ние, уточне-
ние)   
2.Беседа с 
опорой на 
зрительное 
восприятие 
и без опоры 
на него. 
3.Хоровод-
ные игры, 
Пальчико-
вые игры. 

1.Эмоционально 
–практическое 
взаимодействие 
(игры с предме-
тами и сюжет-
ными игруш-
ками). 
2.Обучающие 
игры с использо-
ванием предме-
тов и игрушек. 
3.Коммуника-
тивные игры с 
включением ма-
лых фольклор-
ных форм (по-
тешки, при-
баутки, пе-
стушки, колы-
бельные). 

1.Содержатель-
ное игровое 
взаимодей-
ствие детей 
(совместные 
игры с исполь-
зованием пред-
метов и игру-
шек) 
2.Совместная 
предметная и 
продуктивная 
деятельность 
детей (коллек-
тивный 
монолог). 
3.Игра-драма-
тизация с ис-
пользованием 
разных видов 
театров (театр 

1.Эмоционально- 
практическое 
взаимодействие 
(игры с предме-
тами и сюжет-
ными игрушками, 
продуктивная 
деятельность) 
2.Игры парами. 
3.Беседы. 
4.Чтение, 
рассматривание 
иллюстраций. 
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4.Образцы 
коммуника-
тивных ко-
дов 
взрослого. 
5.Тематиче-
ские досуги. 

4.Сюжетно-ро-
левая игра. 
5.Игра-драмати-
зация. 
6. Работа в 
книжном уголке 
7.Чтение, рас-
сматривание ил-
люстраций (бе-
седа). 
8.Сценарии ак-
тивизирующего 
общения. 

на банках, лож-
ках и т.п.) 
4.Игры в парах 
и совместные 
игры (коллек-
тивный 
монолог) 

3.Освоение 
Диалогиче-
ской формы 
речи со 
взрослыми и 
Детьми (ст, 
подг) 

Старший  
Подг. к 
школе 
группа 

1.Поддер-
жание соци-
ального 
контакта 
(фактиче-
ская беседа, 
Эвристиче-
ская бе-
седа). 
2.Коммуни-
кативные 
тренинги. 
3Тематиче-
ские досуги. 
4Гимна-
стики (ми-
мическая, 
логоритми-
ческая). 

1.Имитативные 
упражнения, 
пластические 
этюды. 
2.Сценарии ак-
тивизирующего 
общения. 
3.Чтение, рас-
сматривание 
иллюстраций 
(беседа.) 
4.Коммуника-
тивные тре-
нинги. 
5.Совместная 
продуктивная 
деятельность. 
6.Работа в 
книжном уголке 
7.Экскурсии. 
8.Проектная 
деятельность. 

1.Самостоя-
тельная 
художественно 
речевая дея-
тельность 
детей 
2.Сюжетно- 
Ролевая игра. 
3.Игра-импро-
визация по мо-
тивам сказок. 
4.Театрализо-
ванные игры. 
5.Игры с пра-
вилами. 
6.Игры парами 
(настольно пе-
чатные) 
7.Совместная 
продуктивная 
деятельность 
детей. 

1.Игры парами. 
2.Чтение, 
рассматривание 
иллюстраций 
3.Беседы 
4.Игры- 
драматизации 
5.Досуги, 
праздники 
6. Экскурсии 
7.Совместные 
семейные 
проекты 

II. Развитие всех компонентов устной 
І. Формиро-
вание 
лексической 
с  стороны 
речи 

Ранний 
возраст, 
младший 
С  сред-
ний 

1.Называ-
ние, повто-
рение, слу-
шание 
2.Речевые 
Дидактиче-
ские игры. 
З. Наблюде-
ния 
4.Работа в 
книжном 
уголке 
5.Чтение 
6. Беседа 

І. Сценарии 
Активизирую-
щего общения. 
2.Дидактические 
игры 
З. Настольно- 
печатные игры 
4.Досуги 
5.Продуктивная 
деятельность 
6.Разучивание 
стихотворений 
7. Работа в 
книжном уголке 

І. Совместная 
продуктивная и 
игровая дея-
тельность де-
тей. 
2.Словотворче-
ство 
 

1.Объяснение, 
повторение, 
исправление 
2.Дидактические 
игры 
3.Чтение, 
разучивание 
стихов 
4.Беседа, 
5. Пояснение 

Старший 
Подгото-
вительн. 
 

1.Речевые 
Дидактиче-
ские игры 
2.Чтение, 
разучивание 
3. Беседа, 

І. Сценарии 
Активизирую-
щего общения. 
2.Дидактические 
игры 

1.Игра- 
драматизация 
2.Совместная 
продуктивная и 
игровая дея-
тельность 

1 Объяснение, 
повторение, 
исправление 
2.Дидактические 
игры 
3. Чтение, 
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Досуги 3.Игры-драмати-
зации 
4.Эксперименти-
рование с при-
родным матери-
алом 

детей. 
3.Самостоятель 
ная художе-
ственно-рече-
вая деятель-
ность 

4. Разучивание 
стихов  
5.Беседа 

2. 
Формирова-
ние 
грамматиче-
ской стороны 
       речи 

Ранний 
возраст, 
млад-
ший, 
    сред-
ний 

1.Поясне-
ние, исправ-
ление, по-
вторение 
2.Дидакти-
ческие игры 
3.Речевые 
тренинги 
(упражне-
ния) 
4.Беседа 
5.Разучива-
ние стихов 

І. Обучение, 
объяснение, 
напоминание. 
2. Сценарии 
активизирую-
щего общения. 
3. Дидактиче-
ские игры 
4.Разучивание, 
Пересказ 
5.Игра- драмати-
зация 

1.Игра- 
драматизация 
2. Совместная 
продуктивная и 
игровая дея-
тельность      
детей. 

І. Дидактические 
игры 
2.Чтение, 
разучивание 
стихо 
3.Беседа 

 Старший 
Подгот.  
  

1.Поясне-
ние, исправ-
ление, по-
вторение 
2.Дидакти-
ческие игры 
3.Речевые 
тренинги 
(упражне-
ния) 
4.Беседа 
5.Разучива-
ние стихов  

І. Сценарии 
активизирую-
щего общения. 
2.Разучивание, 
пересказ 
3.Досуг 
4.Дидактические 
игры 
5. Речевые зада-
ния и упражне-
ния 

1.Игра- 
импровизация 
по мотивам 
сказок. 
2. Театрализо-
ванная деятель-
ность 

І. Дидактические 
игры 
2.Чтение, разучи-
вание стихов 
3.Беседа 
4.Экскурсии 

3. Формиро-
вание произ-
носительной 
стороны речи 

Ранний 
возраст 
младший 
 средний 

1.Объясне-
ние, повто-
рение, ис-
правление. 
 2. Слуша-
ние, воспро-
изведение 

имитирова-
ние (разви-
тие фонема-
тического 
слуха) 
3.Артикуля-
ционная 
гимнастика 
4.Речевые 
дидактиче-
ские игры. 
5.Тренинги 
(действия 
по речевому 
образцу 
взрослого). 

І. Обучение, 
объяснение, 
повторение. 
2. Речевые 
упражнения, 
задания. 
3.Дидактические 
игры. 
4.Имитационные 
упражнения. 
5.Сценарии ак-
тивизирующего 
общения. 
6. Досуг 

1.Игра- 
Драматизация 
2.Театрализо-
ванная деятель-
ность 

І. Имитационные 
упражнения 
2.Дидактич. игры 
3. Разучивание 
скороговорок, чи-
стоговорок. 
4. Тренинги (дей-
ствия по рече-
вому образцу 
взрослого). 
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6.Разучива-
ние скоро-
говорок, чи-
стоговорок. 
7.Индиви-
дуальная 
работа 

Старший 
Подго-
тов. 

1.Артикуля-
ционная 
гимнастика 
2.Речевые 
дидактиче-
ские игры. 
3.Тренинги 
(действия 
по речевому 
образцу 
взрослого). 
4.Разучива-
ние скоро-
говорок, чи-
стоговорок, 
четверости-
ший. 

1.Речевые 
упражнения, за-
дания. 
2.Дидактические 
игры. 
3.Имитационные 
упражнения. 
4.Сценарии ак-
тивизирующего 
общения. 
5.Досуг 

1.Игра- импро-
визация по мо-
тивам сказок. 
2.Игра- драма-
тизация 
3.Театрализо-
ванная деятель-
ность 

1.Дидактические 
игры 
2.Разучивание 
скороговорок, чи-
стоговорок, сти-
хов 
3.Игра- драмати-
зация 
4.Консультаци и 
у логопедов 

4. Формиро-
вание связ-
ной речи 
(монологиче-
ской формы) 

Ранний 
возраст, 
младший 
Средний 

1.Наблюде-
ние за объ-
ектами жи-
вой при-
роды, пред-
метным ми-
ром 
2.Чтение 
сказок, рас-
сматрива-
ние иллю-
страций 
3.Дидакти-
ческие игры 

1.Непосред-
ственная  
образовательная 
деятельность 
-по обучению 
пересказу с опо-
рой на вопросы 
воспитателя -
обучению со-
ставлению опи-
сательного рас-
сказа об иг-
рушке с опорой 
на речевые 
схемы (сравне-
ние, нахождение 
ошибок в описа-
нии игрушки и 
исправление) -
обучению пере-
сказу по серии 
сюжетных карти-
нок (выделение 
начала и конца 
действия, приду-
мывать новое 
окончание 
сказки) –обуче-
нию пересказу по 
картине –обуче-
нию пересказу 
литературного 
произведения 

1.Игры па-
рами 
2.Театрализо-
ванная деятель-
ность 

1.Открытый по-
каз занятий по 
обучению расска-
зыванию  
2. Информационн 
ая поддержка ро-
дителей  
3.Экскурссии с 
детьми 
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(коллективное 
рассказывание 
д/и «Поезд») 
2.Показ настоль-
ного театра или 
работа с флане-
леграфом 
3.Рассматрива-
ние иллюстра-
ций, 
4.Беседа о пер-
сонажах 
5.Чтение поте-
шек, песенок на 
тему сказки 
6.Игра- инсцени-
ровка 

Старший 
Подгот. 

1.Наблюде-
ние за объ-
ектами жи-
вой при-
роды, пред-
метным ми-
ром 
2.Чтение 
сказок, рас-
сматрива-
ние иллю-
страций 
3.Дидакти-
ческие игры 

1.Творческие за-
дания 
2.Дидактические 
игры 
3.Экскурсии 
4.Проектная дея-
тельность 
5.Досуги и раз-
влечения 
6.Эксперименти-
рование 

1.Игры- импро-
визации по мо-
тивам сказок 
2.Проектная 
деятельность 

1.Открытый по-
каз занятий по 
обучению расска-
зыванию 
2.Информацион-
ная поддержка 
родителей 
3.Экскурссии с 
детьми. 
4. Участие в 
проектной дея-
тельности. 

III. Практическое овладение нормами речи 

Речевой 
этикет 

Ранний 
возраст 
младший 
средний 

1.Образцы 
Коммуника-
тивных ко-
дов взрос-
лого.  
2. Освоение 
формул ре-
чевого эти-
кета ( пас-
сивное) 

1.Сюжетно- ро-
левые игры  
2. Чтение худо-
жественной ли-
тературы 
3 Досуги 

Совместная 
продуктивная и 
игровая дея-
тельность де-
тей. 

1.Информацион-
ная поддержка 
родителей 

Старший 
Подгот. 

1.Образцы 
Коммуника-
тивных ко-
дов взрос-
лого. 
2.Использо-
вание в по-
вседневной 
жизни фор-
мул рече-
вого этикета 
3.Беседы 

1.НОД 
(Интегрирован-
ные занятия) 
2.Тематические 
досуги 
3.Чтение худ. 
литературы 
4.Моделирова-
ние и обыгрыва-
ние проблемных 
с ситуаций 

І. Самостоя-
тельная худо-
жественно- 
речевая дея-
тельность 
2. Продуктив-
ная деятель-
ность детей. 
3.Сюжетно- 
ролевые игры 
  

І. Информацион-
ная поддержка 
родителей 
2.Экскурсии с     
детьми 

  



51 
 

Психолого-педагогические условия реализации содержания образовательной ра-
боты в рамках образовательной области «Речевое развитие» 

Поощрение самостоятельной речевой деятельности детей 
Поддерживают в стремлении находить различные способов решения проблем с помо-
щью самостоятельных действий. Уважительно относятся к детским высказываниям (во-
просам, суждениям, умозаключениям, гипотезам). 
Взрослые поощряют познавательную инициативу ребенка. 
Поощряют инициативу ребенка в познании (проявление интереса к новым предметам, 
стремление обследовать предметы, высказывание гипотез, вопросы и др.). 
Поощряют интерес к познавательной литературе и символическим языкам (энциклопе-
дии, графические схемы, письмо и пр.). 
Взрослые поддерживают развитие творческих способностей детей в речевой деятельно-
сти. 
Поощряют поиск вариантов решения проблемных ситуаций, придумывание необычных 
идей. 
Поощряют словотворчество, придумывание альтернативных окончаний историй и ска-
зок. Взрослые поощряют детей в обращении к разнообразным источникам информации 
Предоставляют возможность обмениваться информацией. 
Поощряют детей использовать и называть источники информации, адекватные возрасту, 
индивидуальным возможностям, познавательным потребностям. Обеспечивают возмож-
ности для обогащения словаря (знакомят с названиями предметов и явлений, действи-
ями, свойствами и качествами, назначением, помогают освоить слова, обозначающие ви-
довые и родовые обобщения, уточняют смысловые оттенки слов, переносных значений и 
т. д.). Создают условия для овладения детьми грамматическим строем речи (освоение 
морфологической стороны речи, синтаксической структуры высказываний, овладение 
способами словообразования). Развивают связную речь детей (совершенствуют диалоги-
ческую, монологическую и поли логическую речь). Приобщают детей к культуре чтения 
художественной литературы (читают детям книги, организуют прослушивание пласти-
нок, беседуют о прочитанном, поддерживают попытки самостоятельного чтения). Разви-
вают речевое творчество (изменение и придумывание слов, составление загадок, сочине-
ние сказок и т. д.). 

Перечень программ и пособий 

Комплекс-
ная про-
грамма 

Примерная основная образовательная программа дошкольного образова-
ния «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Ко-
маровой, М. А., Васильевой. — М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2015 

Перечень 
пособий 

Развитие речи 
1.Развитие речи в детском саду/ Гербова В.В. - М.: Мозаика- Синтез, 2015 
2.Занятия по развитию речи в первой младшей группе детского сада / Гер-
бова В.В.- М.: Мозаика-Синтез, 2015 
3.Развитие речи в детском саду. Вторая младшая группа. / Гербова В.В. - 
М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 
4.Развитие речи в детском саду. Средняя группа / Гербова В.В. - М.: МО-
ЗАИКА- СИНТЕЗ, 2015 
5.Развитие речи в детском саду. Старшая группа / Гербова В.В. - М.: МО-
ЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 
6.Развитие речи в детском саду. Подготовительная к школе группа / Гер-
бова В.В. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 
7. Развитие звуковой культуры речи у детей 3-4 лет, Колесникова Е.В., М.: 
БИНОМ, ЛАБОРАТРИЯ ЗНАНИЙ, 2016 
8.  Развитие фонематического слуха у детей 4-5 лет Колесникова Е.В., М.: 
БИНОМ, ЛАБОРАТРИЯ ЗНАНИЙ, 2016 
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9.  Развитие звуко-буквенного анализа у детей 5-6 лет Колесникова Е.В., 
М.: БИНОМ, ЛАБОРАТРИЯ ЗНАНИЙ, 2016 
10. «Развитие интереса и способностей к чтению у детей 6-8» Колесникова 
Е.В., М.: БИНОМ, ЛАБОРАТРИЯ ЗНАНИЙ, 2016 
Чтение художественной литературы 
1.Хрестоматия для дошкольников 2-4 года / Н.П. Ильчук - Москва, 1998 
2.Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия 2-4 года / В.В. 
Гербова, Н.П. Ильчук - М.: Оникс, 2015 
3.Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия 4-5 лет / В.В. 
Гербова,Н.П. Ильчук - М.: Оникс, 2015 
4.Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия 5-7 лет/ Н.П.Иль-
чук, В.В.Гербова - М.: Оникс, 2015 

 
2.4. Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 
направлено на достижение целей формирования интереса к эстетической стороне окру-
жающей действительности, удовлетворение потребности детей в самовыражении через 
решение следующих задач: 
• развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произве-
дений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 
• становление эстетического отношения к окружающему миру; 
• формирование элементарных представлений о видах искусства; 
• восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 
• стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 
• реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 
конструктивно-модельной, музыкальной и др.); 
• развитие потребности в творческом самовыражении, развитие певческих навы-
ков; 
• овладение основами классического и народного танцев, совершенствование 
навыков по технике выполнения танцевальных движений. 

Основные направления реализации образовательной области «Художественно- эстетиче-
ское развитие»: 

• приобщение к искусству; 
• изобразительная деятельность; 
• конструктивно-модельная 
• деятельность; 
• музыкальная деятельность. 
 
 

Цели Задачи 
Приобще-
ние к ис-
кусству 

-Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на 
литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, 
произведения искусства. -Приобщение детей к народному и профессио-
нальному искусству (словесному, музыкальному, изобразительному, теат-
ральному, к архитектуре) через ознакомление с лучшими образцами отече-
ственного и мирового искусства; воспитание умения понимать содержа-
ние произведений искусства. 
- Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, 
средствах выразительности в различных видах искусства. 
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Изобрази-
тельная 

деятель-
ность 

- Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; 
совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, художествен-
ном труде. 
-Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 
изобразительного искусства. 
-Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при 
создании коллективных работ. 

Конструк-
тивно-мо-
дельная 
деятель-
ность. 

- Приобщение к конструированию; развитие интереса конструктивной де-
ятельности, знакомство с различными видами конструкторов. 
-Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в со-
ответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы 
будет выполнять. 

Музы-
кальная 
деятель-
ность 

-Приобщение к музыкальному искусству; формирование основ Музыкаль-
ной культуры, ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, 
жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музы-
кальных произведений. 
-Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального 
слуха, чувства ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, му-
зыкального вкуса. 

-Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совер-
шенствование умений в этом виде деятельности. 
- Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация 
самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потреб-
ности в самовыражении. 

Содержание психолого-педагогической работы по возрастам стр. 10З, Примерная основ-
ная образовательная программа дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 
ШКОЛЫ» / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. —М.: МОЗА-
ИКА СИНТЕЗ, 2015 

 
Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 
 

Формы образовательной деятельности по изобразительной деятельности 
Непосредственно 
образовательная 
деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 
деятельность 

детей 

Взаимодействие с 
родителями 

Формы организации детей 
Индивидуальные, 

подгрупповые, 
групповые 

Групповые, 
подгрупповые, 

индивидуальные 

Индивидуальные, 
подгрупповые 

Групповые, 
подгрупповые, 
индивидуальные 

Изготовление украше-
ний, декораций, подар-
ков, предметов для игр 
Наблюдение 
Рассматривание эстети-
ческих предметов 
Украшение личных 
предметов 
Игры (дидактические, 
строительные, сюжетно 
ролевые) 
Рассматривание эстети-
чески привлекательных 
объектов природы, 
быта, произведений 
искусства. 

Рассматривание привле-
кательных объектов 
природы 
Игра 
Игровое упражнение 
Проблемная ситуация 
Конструирование из 
песка 
Обсуждение (произведе-
ний искусства, средств 
Выразительности и т.д.) 
Тематические досуги 
Выставки работ декора-
тивно прикладного 
искусства, репродукций 
произведений 

Игры (дидактические, 
строительные, сюжетно 
ролевые) 
Рассматривание эстети-
чески привлекательных 
Объектов природы, 
быта, произведений 
искусства 
Самостоятельная изоб-
разительная деятель-
ность.   
Создание коллекций. 

 

Консультации 
Участие в конкурсах, 
выставках 
Совместное творчество 
с детьми. 
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 живописи. 
Проектная деятель-
ность. 

 

Формы образовательной деятельности по музыкальной деятельности 
Непосредственно 
образовательная 

деятельность 

Режимные 
моменты 

Самостоятельная 
деятельность 

детей 

Взаимодействие с 
родителями 

Формы организации детей 
Индивидуальные, 

подгрупповые, 
групповые 

Групповые, 
подгрупповые, 

индивидуальные 

Индивидуальные, 
подгрупповые 

Групповые, 
подгрупповые, 

индивидуальные 
Слушание музыки 
Экспериментирование 
со звуками 
Музыкально-дидакти-
ческая игра 
Шумовой оркестр 
Разучивание музы-
кальных игр и танцев 
Совместное пение 
Импровизация 
Беседа интегративного 
характера 
Интегративная дея-
тельность 
Совместное и индиви-
дуальное музыкальное 
исполнение 
Музыкальное упраж-
нение 
Попевка 
Распевка 
Двигательный пласти-
ческий танцевальный 
этюд 
Творческое задание 
Концерт-импровиза-
ция 
Танец-музыкальная 
сюжетная игра 

Слушание музыки, со-
провождающей прове-
дение режимных мо-
ментов 
Музыкальная подвиж-
ная игра на прогулке 
Интегративная дея-
тельность 
Концерт-импровиза-
ция на п прогулке 

Создание соответству-
ющей развивающей 
Предметно простран-
ственной с  среды 

Участие в развлече-
ниях, праздниках 
Консультации, реко-
мендации музыкаль-
ного руководителя 

 
Формы работы с детьми по музыкальной деятельности 

Содержание Возраст Совместная дея-
тельность с педа-
гогом 

Режимные 
моменты 

Самостоятельна я 
деятельность 

Взаимодействие с 
семьей 

1.Развитие 
музыкально 
художествен-
ной деятель-
ности; приоб-
щение к му-
зыкальному 
искусству 
- Слушание 
- Пение 
- Песенное 

2-5 лет 
Ранний 
возраст, 
млад-
шая и 
средняя 
группы 
ы 

Занятия 
- Праздники, 
развлечения 
- Музыка в 
повседневной 
жизни: 
Театрализован 
ная деятельность 
-Слушание музы-
кальных сказок, 
-Просмотр 

Использование 
музыки  
-на утренней гим-
настике и физкуль-
турных занятиях; 

-на музыкальных 
занятиях; 
-во время умывания 
-во время прогулки 
(в теплое время) 

Создание условий 
для самостоятель-
ной музыкальной 
деятельности в 
группе: 
подбор музыкаль-
ных инструментов 
(озвученных и не-
озвученных), музы-
кальных игрушек,  
Театральных кукол, 

Консультации 
для родителей 
Родительские 
собрания 
Индивидуальные 
беседы 
Совместные 
праздники, развле-
чения в ДОО 
(включение роди-
телей 
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творчество 
- 
Музыкально 
ритмические 
движения 
- Развитие 
Танцевально-
игрового 
творчества 
- Игра на 
детских 
музыкальных 
инструментах 
игрового 
творчества 
- Игра на 
Детских му-
зыкальных 
инструментах 
х 

мультфильмов, 
фрагментов 
детских 
музыкальных 
фильмов 
рассматривание 
картинок, 
иллюстраций в 
детских 
книгах, 
репродукций, 
предметов 
окружающей 
действительно 
сти; 
- Игры, 
хороводы 
рассматривание 
портретов ком-
позиторов (ср. 
гр.) 
 -Празднование 
дней рождения 
Ра   

-в сюжетно- роле-
вых играх 
-перед дневным 
сном 
-при пробуждении 

-на праздниках и 
развлечениях 
Инсценирование 
песен 
Формирование тан-
цевального творче-
ства, 
Экспериментирова-
ние со звуками, 
Используя музы-
кальные игрушки 
и шумовые инстру-
менты 
-   Игры в «празд-
ники», 
Импровизация 
Образов сказочных 
животных и птиц 
Празднование 
Дней рождения 

атрибутов для 
ряжения, «концерт» 
Стимулирование 
самостоятельного 
выполнения танце-
вальных движений 
под плясовые 
мелодии 
Импровизация тан-
цевальных движе-
ний в образах жи-
вотных,  
Концерты- импро-
визации 
Игра на шумовых 
музыкальных ин-
струментах; 
экспериментирова-
ние со звуками, 
- Музыкально- 
дид. игры 
 

в праздники и под-
готовку к ним) 
Театрализованная 
деятельность 
Создание наглядно 
педагогической 
пропаганды для 
родителей 
(стенды, папки 
или ширмы-пере-
движки) 
Посещения дет-
ских музыкальных 
театров прослуши-
вание аудиозапи-
сей с просмотром 
соответствующих 
картинок, иллю-
страций. 
 

 5-7 лет 
старшая 
и 
подг. к 
школе 
группы 
 

Занятия 
Праздники, раз-
влечения 
Музыка в повсе-
дневной жизни: 
Театрализован-
ная деят. 
-Слушание музы-
кальных сказок, 
- Беседы с 
детьми о музыке 
- Просмотр ил-
люстраций в 
книгах 
Рассматривание 
Портретов ком-
позиторов- 
Празднование 
дней рождения 

Использование 
музыки: 
-на утренней 
гимнастике и 
физкультурных 
занятиях; 
-на музыкальных 
занятиях; 
-во время 
умывания 
-во время 
прогулки (в 
теплое время) 
-в сюжетно- 
ролевых 
играх 
-перед дневным 
сном 
-при пробуждении 
Инсценирование 
песен 
Формирование 
танцевального 
творчества, 
Импровизация 
образов 
сказочных 
животных и птиц 
Празднование 
Дней рождения 

Создание условий 
для самостоятель-
ной музыкальной 
деятельности в 
группе: подбор 
музыкальных 
инструментов  
(озвученных и 
неозвученных), 
музыкальных игру-
шек, театральных 
кукол, атрибутов, 
элементов костю-
мов для театрализо-
ванной  
Игры в «празд-
ники», «концерт», 
«оркестр», «музы-
кальные занятия», 
«телевизор» 
Придумывание про-
стейших танцеваль-
ных движений 
Инсценирование 
Содержания песен, 
хороводов 
Составление компо-
зиций танца 
Музыкально дидак-
тические игры 
Игры-драматизации 
Аккомпанемент в 
пении, танце и др 
Детский 

Консультации 
для родителей 
Родительские 
собрания 
Индивидуальные 
беседы 
Совместные 
праздники, 
Развлечения в 
ДОО (включение 
родителей в празд-
ники и подготовку 
к ним) 
Создание наглядно 
педагогической 
пропаганды для 
родителей 
(стенды, папки 
или ширмы- 
передвижки) 
Посещение выста-
вок, детских музы-
кальных театров 
Прослушивание 
аудиозаписей, 
Просмотр видео-
фильмов, создание 
фонотеки, ви-
деотеки с люби-
мыми танцам  
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  ансамбль, оркестр 
Игра в «концерт», 
«музыкальные заня-
тия» 

 
Перечень программ и пособий 

Комплексная 
программа 

Примерная основная образовательная программа дошкольного образования 
«ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. 
А., Васильевой. — М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2015 

Перечень по-
собий 

Изобразительная деятельность. 
1.От навыков к творчеству: обучение детей 2-7 лет технике рисования/ Бара-
нова Е.В., Савельева А.М. - М.: Мозаика-Синтез, 2009 
2.Изобразительная деятельность в детском саду. Программа и методические 
рекомендации для занятий с детьми 2-7 лет/ Комарова Т.С. - М.: Мозаика- Син-
тез, 2010 
3.Детское художественное творчество/ Комарова Т.С. - М.: Мозаика- Синтез, 
2008 
4.Радость творчества. Ознакомление детей 5-7 лет с народным искусством/ Со-
ломенникова О.А. - М.: Мозаика-Синтез, 2008 
5. Изобразительная деятельность в детском саду: Младшая группа./ Комарова 
Т.С. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 
6. Изобразительная деятельность в детском саду: Средняя группа./ Комарова 
Т.С. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 
7. Изобразительная деятельность в детском саду: Старшая группа./ Комарова 
Т.С. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 
8. Изобразительная деятельность в детском саду: Подготовительная к школе 
группа / Комарова Т.С. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 Конструктивно-мо-
дельная деятельность 
9.Конструирование из строительного материала: Младшая группа/Куцакова 
Л.В.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 
10.Конструирование из строительного материала: Средняя группа/Куцакова 
Л.В.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 
11.Конструирование из строительного материала: Старшая группа/Куцакова 
Л.В. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 
12.Конструирование из строительного материала: Подготовительная к школе 
группа/Куцакова Л.В. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 
13. Конструирование и ручной труд в детском саду. Программа и методиче-
ские рекомендации / Куцакова Л.В. - М.: Мозаика-Синтез, 2008 
14.Творим и мастерим. Ручной труд в детском саду и дома. Пособие для пе-
дагогов и родителей. Для занятия с детьми 4-7 лет/ Куцакова Л.В. - М.:Моза-
ика-Синтез, , 2008 
Музыкальная деятельность 
Восприятие музыки 
1.Музыкальное воспитание в детском саду/ Н.А. Ветлугина - М.: Просвеще-
ние,1981 - 240 с., нот. - (Б-ка воспитателя дет. сада). 
2.Музыкальное воспитание в детском саду/ Зацепина М.Б. - М.: Мозаика -Син-
тез, 2005 
3.Музыкальное воспитание дошкольников/О.П. Радынова - М.: Просвещение, 
1994 
4.Музыкальные занятия в детском саду/ Н.А. Ветлугина, И.Л. 
Дзержинская, Л.Н.Комисарова - М: Просвещение, 1984 
5.Слушаем музыку/ О.П. Радынова - М: Просвещение, 1990 
6. «Мы слушаем музыку». Учебное пособие. Комплект из 6 
аудиокассет с методическими рекомендациями (сост. О.П.Радынова). - М.: 1997 
Пение 
1.Учите детей петь (песни и упражнения для развития голоса у детей 3-5 лет) 
/составители Т.М. Орлова, С.И. Бекина/ - М: Просвещение, 1986 
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2. Учите детей петь (песни и упражнения для развития голоса у детей 5-6 
лет)/составители Т.М. Орлова, С.И. Бекина/ - М: Просвещение, 1986 
3.Учите детей петь (песни и упражнения для развития голоса у детей 6-7 
лет)/составители Т.М. Орлова, С.И. Бекина/ - М: Просвещение, 1986 
4.Народные праздники в детском саду. Методическое пособие для педагогов и 
музыкальных руководителей для работы с детьми 5-7 лет/ Зацепина М.Б., Анто-
нова Т.В. - М.: Мозаика-Синтез, 2008 
Музыкально-ритмические движения 
1.Танцы в детском саду /Н. Зарецкая, З. Роот - М.: Айрис - Пресс, 2006 
2.Танцы с нотами для детского сада /З. Роот - М.; Айрис - Пресс. 2008 
3.Музыка и движения. Упражнения, игры и пляски для детей 
Дошкольного возраста/ С.И. Бекина, Т.П. Ломова - М.: Просвещение, 1984 
4.Е.Д. Макшанцева «Детские забавы», М., 1991 
5.А.Н. Зимина «Образные упражнения и игры в музыкально 
ритмическом развитии детей 4-8 лет» 
6.Т.С.Суворова «Танцевальная ритмика для детей» 
7.А.И. Буренина «Ритмическая мозаика» 
8.Журналы «Музыкальная палитра» 
9.Музыкально-двигательные упражнения в детском саду/ Е.П. Раевская - 
М.:Просвещение, 1991 
Игра на детских музыкальных инструментах 
1.Обучение дошкольников в игре на детских музыкальных 
инструментах/ Н.Г. Кононова - М.: Просвещение, 1990 

 
2.5. Содержание образовательной области «Физическое развитие» 

Содержание образовательной деятельности в области физического развития детей 
(в том числе, осуществляемой в ходе режимных моментов и самостоятельной деятель-
ности детей) в МБОУ «Центр образования № 24» (дошкольные группы) направлены на: 

• приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в 
том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физи-
ческих качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному формирова-
нию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации дви-
жения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем 
ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, пово-
роты в обе стороны), 
• формирование начальных представлений о некоторых видах спорта; 
• овладение подвижными играми с правилами; 
• становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 
• становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 
нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании 
полезных привычек и др.). 

Основные направления реализации образовательной области 
«Физическое развитие»: 
• формирование начальных представлений о здоровом образе жизни; 
• физическая культура. 

Цели Задачи 
Формирование 
начальных представ-
лений о здоровом 
образе жизни 

Формирование у детей начальных представлений о здоровом 
образе жизни. 

Физическая куль-
тура 

-Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей, повыше-
ние умственной и физической работоспособности, предупре-
ждение утомления. 
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-Обеспечение гармоничного физического развития, совер-
шенствование умений и навыков в основных видах движе-
ний, воспитание красоты, грациозности, выразительности 
движений формирование правильной осанки. 

-Формирование потребности в ежедневной двигательной дея-
тельности. 
-Развитие инициативы самостоятельности и творчества в дви-
гательной активности, способности к самоконтролю, само-
оценке при выполнении движений. 
-Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных иг-
рах и 
физических упражнениях, активности в самостоятельной 
двигательной деятельности; интереса и любви к спорту. 
 

Содержание психолого-педагогической работы по возрастам см. стр. 129, 
Примерная основная образовательная программа дошкольного образования «ОТ РОЖ-
ДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 
Васильевой. — М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2015 
 
Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 
 

Задачи физического воспитания 
Оздоровительные Образовательные Воспитательные 

-охрана жизни и укрепле-
ние здоровья, обеспече-
ние нормального функци-
онирования: всех органов 
и систем организма -все-
стороннее физическое 
совершенствование функ-
ций организма; 
-повышение работоспо-
собности и закаливание 

-формирование двигатель-
ных умений и навыков; 
-развитие физических ка-
честв; -овладение ребен-
ком элементарными зна-
ниями о своем теле 

-формирование интереса и 
потребности в занятиях фи-
зическими упражнениями; -
разностороннее гармоничное 
развитие ребенка (умствен-
ное, нравственное, эстетиче-
ское, трудовое) 

Средства физического развития 
Физические упражнения Эколого-природные фак-

торы 
Психогигиенические фак-

торы 
Методы физического развития 

Наглядные Словесные Практические 
-наглядно-зрительные 
приемы (показ физиче-
ских упражнении, 
использование наглядных 
пособий, имитации, зри-
тельные ориентиры); 
-наглядно-слуховые при-
емы (музыка, песни) 
-тактильно-мышечные 
приемы (непосредствен-
ная помощь воспитателя) 

-объяснения, пояснения, 
указания; 
-подача команд, распоря-
жений, сигналов; -во-
просы к детям; 
-образный сюжетный рас-
сказ, беседа; 
-словесная инструкция. 

-повторение упражнений без 
изменения и с изменениями; 
-проведение упражнений в 
игровой форме; 
-проведение упражнений в 
соревновательной форме. 

 
Формы работы с детьми по образовательной области «Физическое развитие» 

Содержание Воз-
раст 

Совместная де-
ятельность с 
педагогом 

Режимные 
моменты 

Самостоя-
тельна я дея-
тельность 

Взаимодей-
ствие с семьей 
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 1.Основные дви-
жения: 

 - ходьба; 
       - бег;  
    - катание;  

     - метание; 
      - ловля; 

- ползание; 
- лазание. 
2.Общеразвиваю 
щие упражнения. 
3. Подвижные 
игры. 
4. Спортивные 
упражнения. 
5. Активный от-
дых.     

 
 

2-5 лет    НОД по физи-
ческому воспи-
танию: сю-
жетно- игро-
вые;  тематиче-
ские;  классиче-
ские;  трениро-
вочные. 
В занятиях по 
физическому 
воспитанию 
комплексы: 
-тематические; 
-сюжетные; 
-классические; 

     с предметами; 
подражатель-
ные 
Физкультмину 
тки 
Динамические 
паузы. 

Утренний от-
резок времени 
ндивидуаль-
ная работа 
воспитателя 
-Игровые 
упражнения 
-Утренняя 
гимнастика 
-Прогулка 
-Занятия по 
физическому 
воспитанию 
-Вечерний 
отрезок вре-
мени, включая 
прогулку 
-Гимнастика 
после сна 

-Игра 
-Игровые 
упражнения 
Подражательн 
ые упражне-
ния 
 

-Беседы 
Консультации 
-Открытые 
просмотры 
-Совместные 
игры 
-Физ. празд-
ники 
-Мастер-классы 
 

 Основные движе-
ния: 

 - ходьба; 
       - бег;  
    - катание;  

     - метание; 
      - ловля; 

- ползание; 
- лазание. 
2.Общеразвиваю-
щие 
упражнения. 
3. Подвижные 
игры. 
4. Спортивные 
упражнения. 
5. Активный от-
дых.     

 

5-7 лет Занятия по фи-
зическому вос-
питанию: -сю-
жетно-игровые; 
-тематические; 
-классические; -
тренирующие; -
по развитию 
элементов дви-
гательной креа-
тивности. Физ-
культминутки 
Динамические 
паузы. 
Подвижная 
игра малой и 
большой по-
движности с 
элементами 
спортивных игр 

 

Утренний 
отрезок вре-
мени 
Индивидуаль-
ная работа 
воспитателя 
-Игровые 
упражнения 
-Утренняя 
гимнастика 
-Прогулка 
-Занятия по 
физическому 
воспитанию 
-Занятие- 
поход 
-Вечерний 
отрезок вре-
мени включая 
прогулку 
-Гимнастика 
после сна 
-Физк. досуг 
-Физкульт. 
праздники 

-Игра 
-Игровые 
Упражнения 
Спортивные 
игры, игры 
малой и боль-
шой подвиж-
ности 
 
  
 

-Беседы 
Консультации 
-Открытые про-
смотры 
-Совместные 
игры 
-Физ. празд-
ники 
-Мастер- 
классы 
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Воспитание 
КГН: 
-умываться, чи-
стить зубы, расче-
сывать волосы, 
Полоскать горло и 
рот, устранять 
порядок в одежде 
-вытираться 
только своим 
полотенцем 
-навыки гигиены 
в туалете 
-культура 
разговора в 
помещении 
-элементарные 
навыки приема 
пищи 
Сохранение и 
укрепление здоро-
вья 
-различать и пони-
мать состояния 
Людей  
-одеваться в соот-
ветствии темпера-
турным режимом 
группового поме-
щения 
Выполнение про-
стых закаливаю-
щих процедур 
3.Формирование 
Начальных пред-
ставлений о ЗОЖ 
- элементарное 
представление о 
полезном питании 
-различение и 
называние 
органов чувств 

2-4 
года 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Обучающие 
игры по иници-
ативе воспита-
теля (сюжетно 
дидактические) 
Развлечения 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дидактиче-
ские игры,  
чтение худо-
жественных 
произведений 
Личный при-
мер 
Помощь 
взрослого 

Игры 
сюжетно- 
отобразитель-
ные 

Беседы 
Консультации 
Родительские 
собрания 
Досуги 
Совместные 
мероприятия 
Мастер- 
классы 

1. Воспита-
ние КГН: 
-содержание сво-
его тела в чистоте 
при помощи взрос-
лого. 
-использование 
только своих пред-
метов гигиены 
-представление о 
правилах гигиены 
в туалете 
-представление об 
общественных 
гигиенических 
правилах  
-элементарные 

4-5 
лет 

Обучающие 
игры по 
инициативе 
воспитателя 
(сюжетно- 
дидактические) 
развлечения 

Дидактически 
е игры, чтение 
художествен-
ных 
произведений, 
личный 
пример, 
иллюстративн 
ый 
материал. 

Сюжетно 
ролевые 
игры 

Беседы, 
Консультации, 
родительские 
собрания, 
досуги, 
совместные 
мероприятия, 
мастер- 
классы, 
интернет- 
общение. 
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навыки приема 
пищи 
-навыки пользова-
ния столовыми 
приборами 
2. Сохранение и 
укрепление здоро-
вья 
-понимание 
своего состояния 
-одевание в 
соответствии с 
температурным 
режимом группо-
вого помещения 
-выполнение 
закаливающих 
процедур 
2. Формиро-
вание начальных 
представлений о 
ЗОЖ 
-знакомство с ос-
новными частями 
тела 
-представление о 
полезном питании 
и витаминах 
Воспитание КГН: 
-умение беречь 
себя и свое тело 
знание и примене-
ние общественных 
гигиенических 
правил 
-умение в культуре 
приема пищи 
-умение пользова-
ния столовыми 
приборами 
1. Сохране-
ние и укрепление 
здоровья -выраже-
ние своих чувств 
при общении -со-
переживание -ор-
ганизация спор-
тивных игр и 
упражнений -оде-
вание в соответ-
ствии с темпера-
турным режимом 
группового поме-
щения -выполне-
ние закаливающих 
процедур. 
2. Формиро-
вание начальных 
представлений о 

5-6 
лет 

Обучающие 
игры (сюжетно 
дидактические) 
развлечения, 
ОБЖ, минутка 
здоровья. 

Объяснение, 
показ, дидак-
тические 
игры, чтение 
художествен-
ных произве-
дений, лич-
ный пример, 
иллюстратив-
ный материал, 
досуг. 

Сюжетно-ро-
левые игры 
игры на воз-
духе с водой 

Беседы 
Консультации 
Родительские 
собрания 
Досуги 
Совместные ме-
роприятия 
Мастер-классы. 
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ЗОЖ 
-представление о 
особенностях 
функционирова-
ния человеческого 
организма - пред-
ставление о важ-
ных составляющих 
ЗОЖ (питание, 
движение, сон, 
солнце, воздух) 

Воспитание КГН: 
-умение беречь 
себя и свое тело 
знание и примене-
ние общественных 
гигиенических 
правил 
-умение в культуре 
приема пищи 
-умение пользова-
ния столовыми 
приборами 
3. Сохране-
ние и укрепление 
здоровья -выраже-
ние своих чувств 
при общении -со-
переживание -ор-
ганизация спор-
тивных игр и 
упражнений -оде-
вание в соответ-
ствии с темпера-
турным режимом 
группового поме-
щения -выполне-
ние закаливающих 
процедур. 
4. Формирование 
начальных пред-
ставлений о ЗОЖ  
-представление о 
особенностях 
функционирова-
ния человеческого 
организма - пред-
ставление о важ-
ных составляющих 
ЗОЖ (питание, 
движение, сон, 
солнце, воздух) 

6-7 
лет 

Обучающие 
игры (сюжетно 
дидактические) 
развлечения, 
ОБЖ, минутка 
здоровья. 

Объяснение, 
показ, дидак-
тические 
игры, чтение 
художествен-
ных произве-
дений, лич-
ный пример, 
иллюстратив-
ный материал, 
досуг. 

Сюжетно-ро-
левые игры 
Игры на воз-
духе с водой 

Беседы 
Консультации 
Родительские 
собрания 
Досуги 
Совместные 
мероприятия 
Мастер-классы. 
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Психолого-педагогические условия реализации содержания образовательной  
работы в рамках образовательной области «Физическое развитие» 

Взрослые предоставляют возможность детям самостоятельно использовать приобретен-
ные умения и навыки в повседневной жизни и деятельности. Предоставляют возмож-
ность самостоятельно отбирать способы действий по обеспечению здоровья в игровых 
ситуациях. Поощряют самостоятельность в выполнении режимных процедур. Предостав-
ляют детям возможность практического овладения навыками соблюдения безопасности 
как в помещении, так на улице. Поощряют самостоятельную двигательную активность 
детей, поддерживают положительные эмоции и чувство «мышечной радости». 
Взрослые поддерживают и развивают детскую инициативность. Поддерживают стремле-
ние у детей научиться бегать, прыгать, лазать, метать и т.п. 
Поддерживают инициативу детей в организации и проведении коллективных игр и 
физических упражнений в повседневной жизни. Поддерживают стремление детей 
узнавать о возможностях собственного организма, о способах сохранения здоровья. 
Взрослые поощряют творческую двигательную активность. Предоставляют возможность 
детям использовать воображаемые ситуации, игровые 
Образы (животных, растений, воды, ветра и т.п.) на физкультурных занятиях, утренней 
гимнастике, физкультминутках. Предоставляют возможность активно использовать 
предметы, спортивные снаряды, схемы, модели для самостоятельной двигательной дея-
тельности. 
Предоставляют возможность детям использовать элементы двигательной активности в 
разных видах детской деятельности (игровой, музыкальной и т.п.) 
Предоставляют возможность детям видоизменять подвижные игры новым содержанием, 
усложнением правил, введением новых ролей. 
Взрослые поддерживают диалоги детей о событиях физкультурной и спортивной 
жизни детского сада, города, страны, поощряют использование различных видов 
информации. 
Перечень программ и пособий 
Комплекс-
ная про-
грамма 

 

Примерная основная образовательная программа дошкольного 
образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» / Под ред. Н. Е. Вераксы, 
Т. С. Комаровой, М. А.Васильевой. — М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2015 

Перечень 
пособий   

1.Физкультурные занятия в детском саду: Младшая группа / Л.И. 
Пензулаева. –М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2015 
2.Физическая культура в детском саду: Средняя группа. / Пензулаева 
Л.И. – М.:-МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 
3.Физкультурные занятия в детском саду: Старшая группа / 
Л.И.Пензулаева. –М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2015 
4.Физическая культура в детском саду: Подготовительная к школе 
группа/ 
Л.И.  Пензулаева. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016 
5.Новикова И.М. Формирование представлений о здоровом образе 
жизни у 
дошкольников. Для работы с детьми 5-7 лет. – М.: МОЗАИКА- 
СИНТЕЗ, 2010 –96с. 
6. Растѐм здоровыми: Пособие для воспитателей, родителей и 
инструкторов 
физкультуры/ В.А. Доскин, Л.Г. Голубева – М.: Просвещение, 2002 
7.Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы 
упражнений. Для занятий 3-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 
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3.Комплексно-тематическое планирование в ДОО. 
Примерное комплексно-тематическое планирование работы с детьми 2-7 лет 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

Тема Развернутое содержание работы Варианты итого-
вых мероприятий 

Детский сад (4-я не-
деля августа — 1-я не-
деля сентября) 

Адаптировать детей к условиям дет-
ского сада. Познакомить с детским са-
дом как ближайшим социальным окру-
жением (помещением и оборудованием 
группы: личный шкафчик, кроватка, иг-
рушки и пр.). Познакомить с детьми, 
воспитателем. Способствовать форми-
рованию положительных эмоций по от-
ношению к детскому саду, воспитателю, 
детям. 

 

Осень 
(2-я-4-я недели сен-
тября) 

Формировать элементарные представле-
ния об осени (сезонные изменения в 
природе, одежде людей, на участке дет-
ского сада). Дать первичные представле-
ния о сборе урожая, о некоторых ово-
щах, фруктах, ягодах, грибах. Собирать 
с детьми на прогулках разноцветные ли-
стья, рассматривать их, сравнивать по 
форме и величине. Расширять знания о 
домашних животных и птицах. Знако-
мить с особенностями поведения лес-
ных зверей и птиц осенью. 

Праздник «Осень». 
Выставка детского 
творчества. 
Сбор осенних ли-
стьев и создание кол-
лективной работы — 
плаката с самыми 
красивыми из со-
бранных листьев. 

Я в мире человек (1-я-
2-я недели октября) 

Формировать представления о себе как о 
человеке; об основных частях тела чело-
века, их назначении. Закреплять знание 
своего имени, имен членов семьи. Фор-
мировать навык называть воспитателя 
по имени и отчеству. Формировать пер-
вичное понимание того, что такое хо-
рошо и что такое плохо; начальные 
представления о здоровом образе жизни. 

Совместное с роди-
телями чаепитие. 
Создание коллек-
тивного плаката с 
фотографиями де-
тей. 
Игра «Кто у нас хо-
роший?». 

Мой дом (3-я неделя 
октября — 2-я неделя  
 
ноября) 

Знакомить детей с родным городом (по-
селком): его названием, объектами 
(улица, дом, магазин, поликлиника); с 
транспортом, «городскими» професси-
ями (врач, продавец, милиционер). 

Тематическое раз-
влечение «Мои лю-
бимые игрушки». 
Выставка детского 
творчества. 

Новогодний праздник 
(3-я неделя ноября — 
4-я неделя декабря) 

Организовывать все виды детской дея-
тельности (игровой, коммуникативной, 
трудовой, познавательно-исследова-
тельской, продуктивной, музыкально-
художественной, чтения) вокруг темы 
Нового года и новогоднего праздника. 

Новогодний утрен-
ник  

 
 
 
 

Зима 
(1-я-4-я недели ян-
варя) 

Формировать элементарные представле-
ния о зиме (сезонные изменения в при-
роде, одежде людей, на участке детского 

Праздник «Зима». 
Выставка детского 
творчества. 
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сада). Расширять знания о домашних 
животных и птицах. Знакомить с неко-
торыми особенностями поведения лес-
ных зверей и птиц зимой. 

Мамин день (1-я не-
деля февраля — 1-я 
неделя марта) 

Организовывать все виды детской дея-
тельности (игровой, коммуникативной, 
трудовой, познавательно-исследова-
тельской, продуктивной, музыкально-
художественной, чтения) вокруг темы 
семьи, любви к маме, бабушке. 

Мамин праздник. 

Народная игрушка (2-
я-4-я недели марта) 

Знакомить с народным творчеством на 
примере народных игрушек. 
Знакомить с устным народным творче-
ством (песенки, потешки и др.). 
Использовать фольклор при организа-
ции всех видов детской деятельности. 

Игры-забавы. 
Праздник народной 
игрушки. 

Весна 
(1-я-4-я недели ап-
реля) 

Формировать элементарные представле-
ния о весне (сезонные изменения в при-
роде, одежде людей, на участке детского 
сада). 
Расширять знания о домашних живот-
ных и птицах. Знакомить с некоторыми 
особенностями поведения лесных зве-
рей и птиц весной. 

Праздник «Весна». 
Выставка детского 
творчества. 

Лето 
(1-я-4-я недели мая) 

Формировать элементарные представле-
ния о лете (сезонные изменения в при-
роде, одежде людей, на участке детского 
сада). 
Расширять знания о домашних живот-
ных и птицах, об овощах, фруктах, яго-
дах. 
Знакомить с некоторыми особенностями 
поведения лесных зверей и птиц летом. 
Познакомить с некоторыми животными 
жарких стран. 

Праздник «Лето». 

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме (1-я неделя июня — 3-я 
неделя августа). 

 
Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Тема Развернутое содержание работы Варианты итого-
вых мероприятий 

До свидания, лето, 
здравствуй, детский 
сад! 
(4-я неделя августа 
— 
1-я неделя сентября) 

Вызывать у детей радость от возвраще-
ния в детский сад. Продолжать знаком-
ство с детским садом как ближайшим 
социальным окружением ребенка: про-
фессии сотрудников детского сада (вос-
питатель, помощник воспитателя, музы-
кальный руководитель, врач, дворник), 
предметное окружение, правила поведе-
ния в детском саду, взаимоотношения со 
сверстниками. Продолжать знакомство 

Развлечение для де-
тей, организованное 
сотрудниками дет-
ского сада с участи-
ем родителей. Дети в 
подготовке не участ-
вуют, но принимают 
активное участие в 
развлечении (в по-
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с окружающей средой группы, помеще-
ниями детского сада. Предлагать рас-
сматривать игрушки, называть их 
форму, цвет, строение. Знакомить детей 
друг с другом в ходе игр (если дети уже 
знакомы, следует помочь им вспомнить 
друг друга). Формировать дружеские, 
доброжелательные отношения между 
детьми (коллективная художественная 
работа, песенка о дружбе, совместные 
игры). 

движных играх, вик-
торинах). 

Осень 
(2-я-4-я недели сен-
тября)  
 

Расширять представления детей об 
осени (сезонные изменения в при-
роде, одежде людей, на участке дет-
ского сада), о времени сбора урожая, 
о некоторых овощах, фруктах, ягодах, 
грибах. Знакомить с сельскохозяй-
ственными про-фессиями (тракто-
рист, доярка и др.). Знакомить с пра-
вилами безопасного поведения на 
природе. Воспитывать бережное от-
ношение к природе. На прогулке 
предлагать детям собирать и рассмат-
ривать осеннюю листву. Разучивать 
стихотворения об осени. 
Развивать умение замечать красоту 
осенней природы, вести наблюдения 
за погодой. Расширять знания о до-
машних животных и птицах. Знако-
мить с некоторыми особенностями по-
ведения лесных зверей и птиц осенью. 
Побуждать рисовать, лепить, выпол-
нять  
аппликацию на осенние темы.  

Праздник «Осень». 
Выставка детского 
творчества. 

Я и моя семья  
(1-я-2-я недели ок-
тября) 

Формировать начальные представле-
ния о здоровье и здоровом образе 
жизни. 
Формировать образ Я. 
Формировать элементарные навыки 
ухода за своим лицом и телом. Разви-
вать представления о своем внешнем 
облике. Развивать гендерные пред-
ставления. 
Побуждать называть свои имя, фами-
лию, имена членов семьи, говорить о 
себе в первом лице. Обогащать пред-
ставления о своей семье. 

Открытый день здо-
ровья. 
Спортивное развле-
чение. 

Мой дом, мой город 
(3-я неделя октября 
— 
2-я неделя ноября) 

Знакомить с домом, с предметами до-
машнего обихода, мебелью, быто-
выми приборами. Знакомить с род-
ным городом (поселком), его назва-

Сюжетно-ролевая 
игра по правилам 
дорожного движе-
ния. 
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нием, основными достопримечатель-
ностями. Знакомить с видами транс-
порта, в том числе с городским, с 
правилами поведения в городе, с эле-
ментарными правилами дорожного 
движения, светофором, надземным и 
подземным переходами (взаимодей-
ствие с родителями). Знакомить с 
«городскими» профессиями (милици-
онер, продавец, парикмахер, шофер, 
водитель автобуса). 

Новогодний праздник 
(3-я неделя ноября — 
4-я неделя декабря) 

Организовывать все виды детской де-
ятельности (игровой, коммуникатив-
ной, трудовой, познавательно-иссле-
довательской, продуктивной, музы-
кально-художественной, чтения) во-
круг темы Нового года и новогоднего 
праздника как в непосредственно об-
разова-тельной, так и в самостоятель-
ной деятельности детей. 

Новогодний 
утренник. 
 
 

Зима 
(1-я-4-я недели ян-
варя) 

Расширять представления о зиме. 
Знакомить с зимними видами спорта. 
Формировать представления о без-
опасном поведении зимой. Формиро-
вать исследовательский и познава-
тельный интерес в ходе эксперимен-
тирования с водой и льдом. Воспиты-
вать бережное отношение к природе, 
умение замечать красоту зимней при-
роды. Расширять представления о се-
зонных изменениях в природе (изме-
нения в погоде, растения зимой, пове-
дение зверей и птиц). 
Формировать первичные представле-
ния о местах, где всегда зима. 
Побуждать детей отражать получен-
ные впечатления в разных непосред-
ственно образовательных и самостоя-
тельных видах деятельности детей в 
соответствии с их индивидуальными 
и возрастными особенностями. 

Праздник «Зима». 
Выставка детского 
творчества. 

День 
защитника Отече-
ства (1-я-3-я недели 
февраля) 

Осуществлять патриотическое воспи-
тание. Знакомить с «военными» про-
фессиями. Воспитывать любовь к Ро-
дине. Формировать первичные ген-
дерные представления (воспитывать в 
мальчиках стремление быть силь-
ными, смелыми, стать защитниками 
Родины). 

Праздник, посвя-
щенный Дню за-
щитника Отечества. 

8 Марта (4-я неделя 
февраля — 
1-я неделя марта) 

Организовывать все виды детской де-
ятельности (игровой, коммуникатив-

Праздник 8 Марта. 
Выставка детского 
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ной, трудовой, познавательно-иссле-
довательской, продуктивной, музы-
кально-художественной, чтения) во-
круг темы семьи, любви к маме, ба-
бушке. Воспитывать уважение к вос-
питателям. 

творчества, развле-
чения, коллектив-
ное творчество, 
игры детей. 

Знакомство с народ-
ной культурой и тра-
дициями (2-я-4-я не-
дели марта) 

Расширять представления о народной 
игрушке (дымковская игрушка, мат-
решка и др.). Знакомить с народными 
промыслами. 
Продолжать знакомить с устным 
народным творчеством. 
Использовать фольклор при организа-
ции всех видов детской деятельности. 

Фольклорный 
праздник. Выставка 
детского творче-
ства. 

Весна (1-я-4-я недели 
апреля) 

Расширять представления о весне. 
Воспитывать бережное отношение к 
природе, умение замечать красоту ве-
сенней природы. 
Расширять представления о сезонных 
изменениях (изменения в погоде, рас-
тения весной, поведение зверей и 
птиц). 
Расширять представления о простей-
ших связях в природе (потеплело — 
появилась травка и т. д.). 
Побуждать детей отражать впечатле-
ния о весне в разных видах художе-
ственной деятельности. 

Праздник «Весна». 
Выставка детского 
творчества. 

Лето 
(1-я-4-я недели мая) 

Расширять представления детей о 
лете, о сезонных изменениях (сезон-
ные изменения в природе, одежде лю-
дей, на участке детского сада). 
Формировать элементарные представ-
ления о садовых и огородных расте-
ниях. Формировать исследователь-
ский и познавательный интерес в 
ходе экспериментирования с водой и 
песком. Воспитывать бережное отно-
шение к природе, умение замечать 
красоту летней природы. 

Праздник «Лето». 

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме (1-я неделя июня — 
3-я неделя августа). 

 
Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Тема Развернутое содержание работы Варианты итого-
вых мероприятий 

День знаний 
(4-я неделя августа — 
1-я неделя сентября) 

Развивать у детей познавательную моти-
вацию, интерес к школе, книге. Форми-
ровать дружеские, доброжелательные 
отношения между детьми. Продолжать 

Праздник «День зна-
ний», организован-
ный с сотрудниками 
детского сада с уча-
стием родителей. 
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знакомить с детским садом как ближай-
шим социальным окружением ребенка 
(обратить внимание на произошедшие 
изменения: покрашен забор, появились 
новые столы), расширять представления 
о профессиях сотрудников детского сада 
(воспитатель, помощник воспитателя, 
музыкальный руководитель, врач, двор-
ник, повар и др.). 

Дети праздник не го-
товят, но активно 
участвуют в конкур-
сах, викторинах; де-
монстрируют свои 
способности. 
 

Осень 
(2-я-4-я недели сен-
тября) 

Расширять представления детей об 
осени. Развивать умение устанавливать 
простейшие связи между явлениями жи-
вой и неживой природы (похолодало — 
исчезли бабочки, отцвели цветы и т. д.), 
вести сезонные наблюдения. Расширять 
представления о сельскохозяйственных 
профессиях, о профессии лесника. Рас-
ширять знания об овощах и фруктах 
(местных, экзотических). 
Расширять представления о правилах 
безопасного поведения на природе. Вос-
питывать бережное отношение к при-
роде. Формировать элементарные эколо-
гические представления. 

Праздник «Осень». 
Выставка 

детского творчества. 

Я в мире человек (1-я-
3-я недели октября) 

Расширять представления о здоровье и 
здоровом образе жизни. Расширять 
представления детей о своей семье. 
Формировать первоначальные представ-
ления о родственных отношениях в се-
мье (сын, дочь, мама, папа и т. д.). За-
креплять знание детьми своих имени, 
фамилии и возраста; имен родителей. 
Знакомить детей с профессиями родите-
лей. Воспитывать уважение к труду 
близких взрослых. 
Формировать положительную само-
оценку, образ Я (помогать каждому ре-
бенку как можно чаще убеждаться в 
том, что он хороший, что его любят). 
Развивать представления детей о своем 
внешнем облике. 
Воспитывать эмоциональную отзывчи-
вость на состояние близких людей, фор-
мировать уважительное, заботливое от-
ношение к пожилым родственникам. 

Открытый день здо-
ровья. 

Мой город, моя 
страна 
(4-я неделя октября — 
2-я неделя ноября) 

Знакомить с родным городом (посел-
ком). Формировать начальные представ-
ления о родном крае, его истории и 
культуре. Воспитывать любовь к род-
ному краю. 
Расширять представления о видах 

 Спортивный 
праздник. 
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транспорта и его назначении. Расши-
рять представления о правилах поведе-
ния в городе, элементарных правилах 
дорожного движения. 
Расширять представления о профессиях. 
Знакомить с некоторыми выдающимися 
людьми, прославившими Россию. 

Новогодний праздник 
(3-я неделя ноября — 
4-я неделя декабря) 

Организовывать все виды детской дея-
тельности (игровой, коммуникативной, 
трудовой, познавательно-исследова-
тельской, продуктивной, музыкально-
художественной, чтения) вокруг темы 
Нового года и новогоднего праздника. 

Праздник «Новый 
год». Выставка дет-
ского творчества. 

Зима 
(1-я-4-я недели ян-
варя) 

Расширять представления детей о зиме. 
Развивать умение устанавливать про-
стейшие связи между явлениями живой 
и неживой природы. 
Развивать умение вести сезонные 
наблюдения, замечать красоту зимней 
природы, отражать ее в рисунках, лепке. 
Знакомить с зимними видами спорта. 
Формировать представления о безопас-
ном поведении людей зимой. Формиро-
вать исследовательский и познаватель-
ный интерес в ходе экспериментирова-
ния с водой и льдом. Закреплять знания 
о свойствах снега и льда. 
Расширять представления о местах, где 
всегда зима, о животных Арктики и Ан-
тарктики. 

Праздник «Зима». 
Выставка детского 
творчества. 

День защитника Оте-
чества (1-я-3-я недели 
февраля) 

Знакомить детей с «военными» профес-
сиями (солдат, танкист, летчик, моряк, 
пограничник); с военной техникой 
(танк, самолет, военный крейсер); с 
флагом России. Воспитывать любовь к 
Родине. 
Осуществлять гендерное воспитание 
(формировать у мальчиков стремление 
быть сильными, смелыми, стать защит-
никами Родины; воспитание в девочках 
уважения к мальчикам как будущим за-
щитникам Родины). Приобщать к рус-
ской истории через знакомство с были-
нами о богатырях. 

Праздник, посвя-
щенный Дню за-
щитника Отечества. 
Выставка детского 
творчества. 

8 Марта (4-я неделя 
февраля — 
1-я неделя марта) 

Организовывать все виды детской дея-
тельности (игровой, коммуникативной, 
трудовой, познавательно-исследова-
тельской, продуктивной, музыкально-
художественной, чтения) вокруг темы 
семьи, любви к маме, бабушке. Воспи-
тывать уважение к воспитателям, дру-
гим сотрудникам детского сада. 

Праздник 8 Марта. 
Выставка детского 
творчества. 
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Расширять гендерные представления. 
Привлекать детей к изготовлению по-
дарков маме, бабушке, воспитателям. 

Знакомство с народ-
ной культурой и тра-
дициями (2-я-4-я не-
дели марта) 

Расширять представления о народной 
игрушке (дымковская игрушка, мат-
решка и др.). Знакомить с народными 
промыслами. 
Привлекать детей к созданию узоров 
дымковской и филимоновской росписи. 
Продолжать знакомить с устным народ-
ным творчеством. 
Использовать фольклор при организа-
ции всех видов детской деятельности. 

Фольклорный 
праздник. Выставка 
детского творче-
ства. 

Весна 
(1-я-3-я недели ап-
реля) 

Расширять представления детей о весне. 
Развивать умение устанавливать про-
стейшие связи между явлениями живой 
и неживой природы, вести сезонные 
наблюдения. 
Расширять представления о правилах 
безопасного поведения на природе. Вос-
питывать бережное отношение к при-
роде. 
Формировать элементарные экологиче-
ские представления. Формировать пред-
ставления о работах, проводимых вес-
ной в саду и огороде. 
Привлекать детей к посильному труду 
на участке детского сада, в цветнике. 

Праздник «Весна». 
Выставка детского 
творчества. 

День 
Победы 
(4-я неделя апреля — 
1-я неделя мая) 

Осуществлять патриотическое воспита-
ние. Воспитывать любовь к Родине. 
Формировать представления о празд-
нике, посвященном Дню Победы. 
Воспитывать уважение к ветеранам 
войны. 

Праздник, посвя-
щенный Дню По-
беды. Выставка дет-
ского творчества. 

Лето 
(2-я-4-я недели мая) 

Расширять представления детей о лете. 
Развивать умение устанавливать про-
стейшие связи между явлениями живой 
и неживой природы, вести сезонные 
наблюдения. 
Знакомить с летними видами спорта. 
Формировать представления о безопас-
ном поведении в лесу. 

Праздник «Лето». 
Спортивный празд-
ник. Выставка дет-
ского творчества. 

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме (1-я неделя июня — 3-я 
неделя августа). 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Тема Развернутое содержание работы Варианты итого-
вых мероприятий 

День знаний (4-я неделя ав-
густа- 1-я неделя сен-
тября)) 

 Развивать у детей познавательную 
мотивацию, интерес к школе, кни-
гам. Формировать дружеские, доб-
рожелательные отношения между 

 Праздник «День 
знаний». 
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детьми. Продолжать знакомить с 
детским садом как ближайшим со-
циальным окружением ребенка 
(обратить внимание на произошед-
шие изменения: покрашен забор, 
появились новые столы), расши-
рять представления о профессиях 
сотрудников детского сада (воспи-
татель, помощник воспитателя, му-
зыкальный руководитель, врач, 
дворник). 

Осень 
(2-я-4-я недели сентября) 

Расширять знания детей об осени. 
Продолжать знакомить с сельско-
хозяйственными профессиями. За-
креплять знания о правилах без-
опасного поведения в природе. 
Формировать обобщенные пред-
ставления об осени как времени 
года, приспособленности растений 
и животных к изменениям в при-
роде, явлениях природы. Форми-
ровать первичные представления 
об экосистемах, природных зонах. 
Расширять представления о нежи-
вой природе. 

Праздник «Осень». 
Выставка детского 
творчества. 

Я вырасту здоровым (1-я-
2-я недели октября) 

Расширять представления о здоро-
вье и здоровом образе жизни. Вос-
питывать стремление вести здоро-
вый образ жизни. 
Формировать положительную са-
мооценку. Закреплять знание до-
машнего адреса и телефона, имен 
и отчеств родителей, их профес-
сий. Расширять знания детей о са-
мих себе, о своей семье, о том, где 
работают родители, как важен для 
общества их труд. 

Открытый день здо-
ровья. 

День народного единства 
(3-я неделя октября — 2-я 
неделя ноября) 

Расширять представления детей о 
родной стране, о государственных 
праздниках; развивать интерес к 
истории своей страны; воспи-ты-
вать гордость за свою страну, лю-
бовь к ней. Знакомить с историей 
России, гербом и флагом, мело-
дией гимна. Рассказывать о людях, 
прославивших Россию; о том, что 
Российская Федерация (Россия) — 
огромная многонациональная 
страна; Москва — главный город, 
столица нашей Родины. 

Праздник День 
народного единства. 
Выставка детского 
творчества. 

Новый год (3-я неделя но-
ября — 4-я неделя декабря) 

Привлекать детей к активному Праздник Новый 
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разнообразному участию в подго-
товке к празднику и его проведе-
нии. Содействовать возникнове-
нию чувства удовлетворения от 
участия в коллективной пред-
праздничной деятельности. 
Закладывать основы праздничной 
культуры. Развивать эмоцио-
нально положительное отношение 
к предстоящему празднику, жела-
ние активно участвовать в его под-
готовке. Поощрять стремление по-
здравить близких с праздником, 
преподнести подарки, сделанные 
своими руками. 
Знакомить с традициями праздно-
вания Нового года в различных 
странах. 

год. Выставка дет-
ского творчества. 

Зима 
(1-я-4-я недели января) 

Продолжать знакомить детей с зи-
мой как временем года, с зимними 
видами спорта. Формировать пер-
вичный исследовательский и по-
знавательный интерес через экспе-
риментирование с водой и льдом. 
Расширять и обогащать знания об 
особенностях зимней природы 
(холода, заморозки, снегопады, 
сильные ветры), особенностях дея-
тельности людей в городе, на селе; 
о безопасном поведении зимой. 

Праздник «Зима». 
Зимняя олимпиада. 
Выставка детского 
творчества. 

День защитника Отече-
ства (1-я-3-я недели фев-
раля) 

Расширять представления детей о 
Российской армии. Рассказывать о 
трудной, но почетной обязанности 
защищать Родину, охранять ее 
спокойствие и безопасность; о 
том, как в годы войн храбро сра-
жались и защищали нашу страну 
от врагов прадеды, деды, отцы. 
Воспитывать детей в духе патрио-
тизма, любви к Родине. Знакомить 
с разными родами войск (пехота, 
морские, воздушные, танковые 
войска), боевой техникой. Расши-
рять гендерные представления, 
формировать в мальчиках стрем-
ление быть сильными, смелыми, 
стать защитниками Родины; вос-
питывать в девочках уважение к 
мальчикам как будущим защитни-
кам Родины. 

Праздник 23 февраля 
— День защитника 
Отечества. Выставка 
детского творчества. 

Международный женский 
день (4-я неделя февраля — 

Организовывать все виды детской Праздник 8 Марта. 
Выставка детского 
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1-я неделя марта) деятельности (игровой, коммуни-
кативной, трудовой, познава-
тельно-исследовательской, про-
дуктивной, музыкально-художе-
ственной, чтения) вокруг темы се-
мьи, любви к маме, бабушке. Вос-
питывать уважение к воспитате-
лям. Расширять гендерные пред-
ставления, формировать у мальчи-
ков представления о том, что муж-
чины должны внимательно и ува-
жительно относиться к женщинам. 
Привлекать детей к изготовлению 
подарков мамам, бабушкам, вос-
питателям. 
Воспитывать бережное и чуткое 
отношение к самым близким лю-
дям, потребность радовать близ-
ких добрыми делами. 

творчества. 

Народная культура и тра-
диции (2-я-4-я недели 
марта) 

Продолжать знакомить детей с 
народными традициями и обыча-
ями, с народным декоративно-при-
кладным искусством (Городец, 
Полхов-Майдан, Гжель). Расши-
рять представления о народных 
игрушках (матрешки — городец-
кая, богородская; бирюльки). Зна-
комить с национальным декора-
тивно-прикладным искусством. 
Рассказывать детям о русской избе 
и других строениях, их внутрен-
нем убранстве, предметах быта, 
одежды. 

Фольклорный празд-
ник. Выставка дет-
ского творчества. 

Весна 
(1-я-2-я недели апреля) 

Формировать обобщенные пред-
ставления о весне как времени 
года, о приспособленности расте-
ний и животных к изменениям в 
природе. Расширять знания о ха-
рактерных признаках весны; о 
прилете птиц; о связи между явле-
ниями живой и неживой природы 
и сезонными видами труда; о ве-
сенних изменениях в природе 
(тает снег, разливаются реки, при-
летают птицы, травка и цветы 
быстрее появляются на солнечной 
стороне, чем в тени). 

Праздник «Весна- 
красна». 
День Земли — 
22 апреля. Выставка 
детского творчества. 

День Победы (3-я неделя 
апреля — 1-я неделя мая) 

Воспитывать дошкольников в духе 
патриотизма, любви к Родине. Рас-
ширять знания о героях Великой 
Отечественной войны, о победе 
нашей страны в войне. Знакомить 

Праздник День По-
беды. 
Выставка 
детского творчества. 
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с памятниками героям Великой 
Отечественной войны. 

Лето 
(2-я-4-я недели мая) 

Формировать у детей обобщенные 
представления о лете как времени 
года; признаках лета. Расширять и 
обогащать представления о влия-
нии тепла, солнечного света на 
жизнь людей, животных и расте-
ний (природа «расцветает», созре-
вает много ягод, фруктов, овощей; 
много корма для зверей, птиц и их 
детенышей); представления о съе-
добных и несъедобных грибах 

Праздник «Лето». 
День защиты окру-
жающей среды — 5 
июня. Выставка дет-
ского творчества. 

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме (1-я неделя июня — 3-я 
неделя августа). 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Тема Развернутое содержание работы Варианты итого-
вых мероприятий 

День знаний (4-я неделя 
августа — 1-я неделя 
сентября) 

Развивать познавательный инте-
рес, интерес к школе, к книгам. За-
креплять знания о школе, о том, 
зачем нужно учиться, кто и чему 
учит в школе, о школьных принад-
лежностях и т. д. 
Формировать представления о про-
фессии учителя и «профессии» 
ученика, положительное отноше-
ние к этим видам деятельности. 

 Праздник «День 
знаний». 
 

Осень 
(2-я-4-я недели сентября) 

Расширять знания детей об осени. 
Продолжать знакомить с сельско-
хозяйственными профессиями. За-
креплять знания о правилах без-
опасного поведения в природе; о 
временах года, последовательно-
сти месяцев в году. Воспитывать 
бережное отношение к природе. 
Расширять представления детей об 
особенностях отображения осени в 
произведениях искусства. Разви-
вать интерес к изображению осен-
них явлений в рисунках, апплика-
ции. Расширять знания о творче-
ских профессиях. 

Праздник «Осень». 
Выставка детского 
творчества. 

 Мой город, моя страна, 
моя планета (1-я-2-я не-
дели октября) 

Расширять представления детей о 
родном крае. Продолжать знако-
мить с достопримеча-тельностями 
региона, в котором живут дети. 
Воспитывать любовь к «малой Ро-
дине», гордость за достижения 
своей страны. Рассказывать детям 
о том, что Земля — наш общий 

 Выставка детского 
творчества. 
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дом, на Земле много разных стран, 
важно жить в мире со всеми наро-
дами, знать и уважать их культуру, 
обычаи и традиции. 

День народного единства 
(3-я неделя октября — 2-я 
неделя ноября) 

Расширять представления детей о 
родной стране, о государственных 
праздниках. Сообщать детям эле-
ментарные сведения об истории 
России. 
Углублять и уточнять представле-
ния о Родине — России. Поощрять 
интерес детей к событиям, проис-
ходящим в стране, воспитывать 
чувство гордости за ее достиже-
ния. Закреплять знания о флаге, 
гербе и гимне России. 
Расширять представления о 
Москве — главном городе, сто-
лице России. 
Рассказывать детям о Ю. А. Гага-
рине и других героях космоса. 
Воспитывать уважение к людям 
разных национальностей и их обы-
чаям. 

Праздник День 
народного единства. 
Выставка детского 
творчества. 

Новый год (3-я неделя но-
ября — 4-я неделя декабря) 

 Привлекать детей к активному и 
разнообразному участию в подго-
товке к празднику и его проведе-
нии. Поддерживать чувство удо-
влетворения, возникающее при 
участии в коллективной пред-
праздничной деятельности. 
Знакомить с основами празднич-
ной культуры. Формировать эмо-
ционально положительное отно-
шение к предстоящему празднику, 
желание активно участвовать в его 
подготовке. 
Поощрять стремление поздравить 
близких с праздником, преподне-
сти подарки, сделанные своими 
руками. 
Продолжать знакомить с традици-
ями празднования Нового года в 
различных странах. 

Праздник Новый 
год. Выставка дет-
ского творчества. 

Зима 
(1-я-4-я недели января) 

Продолжать знакомить с зимой, с 
зимними видами спорта. 
Расширять и обогащать знания об 
особенностях зимней природы 
(холода, заморозки, снегопады, 
сильные ветры), деятельности лю-
дей в городе, на селе; о безопас-
ном поведении зимой. 

Праздник «Зима». 
Зимняя олимпиада. 
Выставка детского 
творчества. 
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Формировать первичный исследо-
вательский и познавательный ин-
терес через экспериментирование 
с водой и льдом. 
Продолжать знакомить с природой 
Арктики и Антарктики. 
Формировать представления об 
особенностях зимы в разных ши-
ротах и в разных полушариях 
Земли. 

День защитника Отече-
ства (1-я-3-я недели фев-
раля) 

Расширять представления детей о 
Российской армии. Рассказывать о 
трудной, но почетной обязанности 
защищать Родину, охранять ее 
спокойствие и безопасность; о 
том, как в годы войн храбро сра-
жались и защищали нашу страну 
от врагов прадеды, деды, отцы. 
Воспитывать в духе патриотизма, 
любви к Родине. 
Знакомить с разными родами 
войск (пехота, морские, воздуш-
ные, танковые войска), боевой тех-
никой. 
Расширять гендерные представле-
ния, формировать у мальчиков 
стремление быть сильными, сме-
лыми, стать защитниками Родины; 
воспитывать у девочек уважение к 
мальчикам как будущим защитни-
кам Родины. 

Праздник 23 февраля 
— День защитника 
Отечества. Выставка 
детского творчества. 

Международный женский 
день (4-я неделя февраля — 
1-я неделя марта) 

Организовывать все виды детской 
деятельности (игровой, коммуни-
кативной, трудовой, познава-
тельно-исследовательской, про-
дуктивной, музыкально-художе-
ственной, чтения) вокруг темы се-
мьи, любви к маме, бабушке. Вос-
питывать уважение к воспитате-
лям. Расширять гендерные пред-
ставления, воспитывать у мальчи-
ков представления о том, что муж-
чины должны внимательно и ува-
жительно относиться к женщинам. 
Привлекать детей к изготовлению 
подарков маме, бабушке, воспита-
телям. 
Воспитывать бережное и чуткое 
отношение к самым близким лю-
дям, формировать потребность ра-
довать близких добрыми делами. 

Праздник 8 Марта. 
Выставка детского 
творчества. 
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Народная культура и тра-
диции (2-я-4-я недели 
марта) 

Знакомить с народными традици-
ями и обычаями. Расширять пред-
ставления об искусстве, традициях 
и обычаях народов России. Про-
должать знакомить детей с народ-
ными песнями, плясками. 
Расширять представления о разно-
образии народного искусства, ху-
дожественных промыслов (различ-
ные виды материалов, разные ре-
гионы нашей страны и мира). Вос-
питывать интерес к искусству род-
ного края; любовь и бережное от-
ношение к произведениям искус-
ства.. 

Фольклорный празд-
ник. Выставка дет-
ского творчества. 

Весна 
(1-я-2-я недели апреля) 

Формировать у детей обобщенные 
представления о весне, приспособ-
ленности растений и животных к 
изменениям в природе. 
Расширять знания о характерных 
признаках весны; о прилете птиц; 
о связи между явлениями живой и 
неживой природы и сезонными ви-
дами труда; о весенних измене-
ниях в природе. 

Праздник «Весна- 
красна». 
День Земли — 
22 апреля. Выставка 
детского творчества. 

День Победы (3-я неделя 
апреля — 1-я неделя мая) 

Воспитывать детей в духе патрио-
тизма, любви к Родине. Расширять 
знания о героях Великой Отече-
ственной войны, о победе нашей 
страны в войне. 
Знакомить с памятниками героям 
Великой Отечественной войны. 
Рассказывать детям о воинских 
наградах дедушек, бабушек, роди-
телей. 
Рассказывать о преемственности 
поколений защитников Родины: от 
былинных богатырей до героев 
Великой Отечественной войны. 

Праздник День По-
беды. 
Выставка 
детского творчества. 

До свидания, детский сад! 
Здравствуй, школа! (2-я-4-я 
недели мая) 

Организовывать все виды детской 
деятельности (игровой, коммуни-
кативной, трудовой, познава-
тельно-исследовательской, про-
дуктивной, музыкально-художе-
ственной, чтения) вокруг темы 
прощания с детским садом и по-
ступления в школу. 
Формировать эмоционально поло-
жительное отношение к предстоя-
щему поступлению в 1-й класс. 

Праздник «До свида-
ния, детский сад!». 

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме (1-я неделя июня — 3-я 
неделя августа). 
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3.1. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации программы. 
При некоторых общих принципах и подходах к детям большое внимание в Программе уде-
ляется развитию детской индивидуальности, учету темпа развития и деятельности каждого 
ребенка, его собственных предпочтений. В Программе больше времени дается для свобод-
ной деятельности детей по выбору. Однако это не просто время, когда дети представлены 
сами себе, а время работы воспитателя в выбранной детьми сфере деятельности. Так, вос-
питатель может присоединиться к детям, занимающимся рисованием, и помочь им продви-
нуться в создании самостоятельных замыслов или в использовании новых приемов. Воз-
можно, так же в это время и наблюдение за детьми с целью выявления особенностей их 
взаимодействия и деятельности. 
     Образовательная работа воспитателя с детьми происходит в процессе различных обра-
зовательных ситуаций. Образовательные ситуации могут специально создаваться для реше-
ния какой-либо образовательной задачи. Такие ситуации специально организуются, плани-
руются, для них готовится материал, продумывается место и время их создания (организа-
ции). Иначе говоря, это «прямые» образовательные ситуации (например, ситуации, кото-
рые раньше организовывались как занятия). Основная цель и задача педагога в таких ситу-
ациях – образовательная: развитие у детей познавательных и творческих способностей, пси-
хических качеств, сообщение им знаний, создание условий для овладения детьми опреде-
ленными действиями. 
Взаимодействие педагога с детьми часто происходит в ситуациях, которые можно назвать 
«бытовыми». Это ситуации режимных моментов, свободного взаимодействия детей друг с 
другом. Для педагога цель в таких ситуациях – решение бытовой проблемы: одевание детей, 
обеспечение гигиены детей, их питания, сна, разрешение конфликтов между детьми. Такие 
ситуации, однако, могут и должны использоваться и для решения других образовательных 
задач. Ситуации, преследующие одну цель, но используемые в то же время для решения 
других образовательных задач являются «косвенными». 
     Взаимодействие педагога с детьми, детей друг с другом носит характер диалога и актив-
ного сотрудничества. Для образовательной работы воспитатель может использовать 
все многообразие форм работы, ситуаций взаимодействия и общения с детьми. Это могут 
быть: 

• свободная игра детей 
• ролевая игра воспитателя с детьми (индивидуально или с несколькими) 

По видам детской активности: 
Виды детской 

активности 
Формы и средства реализации Программы 

Двигательная • утренняя и бодрящая гимнастика 
• физкультминутки 
• динамические паузы 
• игры и упражнения с речевым сопровождением (стихи, песенки, 

потешки, считалки и др.) 
• игры и упражнения под музыку 
• подвижные дидактические игры 
• подвижные игры с правилами 
• игры с элементами спорта 
• соревнования (эстафеты) 
• досуги  
• сюжетные, игровые, тематические, комплексные, тренировоч-

ные, контрольно-диагностические («занятия») формы непосред-
ственно образовательной деятельности. 

Игровая • дидактические игры 
• интеллектуально развивающие 
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• дидактические с элементами движения 
• сюжетно-ролевые 
• подвижные 
• игры с элементами спорта 
• народные игры 
• музыкальные 
• хороводные 
• театрализованные 
• режиссерские 
• игры-драматизации 
• игра-фантазия 
• строительно-конструктивные 
• игры на развитие коммуникации и др. 

Продуктивная • рисование 
• лепка 
• аппликация 
• художественный труд 
• проектная деятельность 
• творческие задания 
• изготовление (предметов для игр, познавательно-исследователь-

ской деятельности, украшений к праздникам, сувениров и др.) 
• создание макетов, коллекций и их оформление и др. 

Коммуникатив-
ная 

• Моделирование ситуаций 
• беседы (диалоги) 
• рассказ с дальнейшим обсуждением 
• разучивание стихов, потешек и др. 
• чтение, рассматривание с дальнейшим обсуждением 
• создание ситуаций (проблемных, морального выбора и др.) 
• ситуативный разговор 
• Тренинги 
• интервьюирование 
• рассказывание (составление рассказов, сочинение сказок и др.) 
• сочинение и отгадывание загадок 
• проектная деятельность 
• коммуникативные игры 
• свободное общение по теме 
• игры с речевым сопровождением 
• игры (театрализованные, сюжетно-ролевые игры и др.) 
• инсценирование и драматизация и др. 
• правила компромиссного общения и взаимодействия 

Трудовая • ручной труд 
• дежурство 
• поручение 
• задание 
• совместная трудовая деятельность и др. 
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Познавательно - 
исследователь-

ская 

• игровое моделирование ситуаций 
• наблюдения с обсуждением 
• рассказ с дальнейшим обсуждением 
• экскурсии с дальнейшим обсуждением 
• рассматривание с дальнейшим обсуждением 
• решение проблемных ситуаций 
• экспериментирование 
• коллекционирование 
• моделирование 
• конструирование 
• проектная деятельность 
• игры (дидактические, интеллектуально-развивающие и др.)  и 

др. 
• информационно-компьютерные средства 
• логические рассуждения 
• актуализация опыта детей 
• выявление причинно-следственных связей 
• обследование предметов 

Музыкально - 
художественная 

• слушание с дальнейшим обсуждением 
• исполнение (пение, игра на музыкальных инструментах) 
• инсценирование и драматизация 
• музыкально-ритмические упражнения 
• экспериментирование  со  звуками 
• подвижные игры с музыкальным сопровождением 
• музыкально-дидактические игры 
• беседы и др. 
• досуги 

Чтение художе-
ственной лите-

ратуры 

• чтение с обсуждением 
• рассказ 
• беседа 
• ситуативный разговор 
• викторины по прочитанным произведениям 
• рассматривание иллюстраций и др. 
• инсценирование и драматизация 
• разучивание 
• чтение с последующими играми (театрализованная, игра-фанта-

зия, сюжетно-ролевая, режиссерская и др.) и др. 
Каждая из перечисленных ситуаций может рассматриваться как образовательная и вно-
сить свой вклад в развитие ребенка. Важно при этом осознанное профессиональное отно-
шение педагога к взаимодействию и общению с детьми. 
 
3.2. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 
практик. 
Воспитательно-образовательный процесс в группе строится на основе федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования, в соответ-
ствии с рекомендациями авторов примерной образовательной программы дошкольного 
образования «От рождения до школы» (под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 
М.А. Васильевой и др.). 
Работа ведется через реализацию образовательных областей в течение дня, их 
интеграцию, и через разные виды детской деятельности. 
Ведущие виды деятельности для детей раннего и дошкольного возраста 
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Ранний возраст Дошкольный возраст 
Предметная деятельность 

 
 

 
 

Передача взрослым и освоение ребенком 
способов употребления 

предметов, овладение ребенком орудий-
ными действиями на основе 

действий взрослого, взятых за образец. 
Освоение ребенком предметной деятель-

ности происходит во 
взаимодействии со взрослым. 

 
 
 
Зарождение процессуальной игры с пред-

метными игровыми действиями 

Игра 
 
 
 
 

Познаются предметы и явления окружаю-
щего мира, познаются особенности 

взаимоотношений между сверстниками и 
взрослыми. 

 
 

Овладевает основными культурными 
средствами, способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятель-
ность в разных видах деятельности. 

 
 

Виды деятельности раннего возраста 
Деятельность Формы работы 

НОД    Режимные моменты 
Предметная деятельность и 
игры с 
составными и динамиче-
скими 
игрушками 

Наблюдение 
Игра 
Игровое упражнение 
Проблемная ситуация 
Беседа 
Дидактические игры 
Развивающие игры 
Проектная деятельность 
Интегративная деятель-
ность 

Сюжетно-ролевые игры 
Театрализованные игры 
Игры- драматизации 
Совместная с воспитателем 
игра 

Общение со взрослым и 
сверстниками 
под руководством взрос-
лого 

Чтение 
Обсуждение 
Рассказ 
Беседа 
Рассматривание 
Игровая ситуация 
Дидактическая игра 
Интегративная деятель-
ность 
Чтение 
Беседа о прочитанном 
Показ настольного театра 
Разучивание стихотворе-
ний 
Театрализованная игра 
Проектная деятельность 
Решение проблемных си-
туаций 

Ситуация общения в про-
цессе режимных 
моментов 
Дидактическая игра 
Чтение 
Наблюдение 
Игра на прогулке 
Ситуативный разговор 
Беседа 
Разговор с детьми 
Разучивание стихов, поте-
шек 
Проектная деятельность 
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Разговор с детьми 
Экспериментирование с ма-
териалами и 
веществами (песок, тесто и 
др.) 

Рассматривание 
Наблюдение 
Игра-экспериментирова-
ние 
Развивающая игра 
Интегративная деятель-
ность 
Конструирование 
Исследовательская дея-
тельность 

Рассматривание 
Наблюдение 
Игра-экспериментирова-
ние 
Развивающая игра 
Ситуативный разговор с 
детьми 
Интегративная деятель-
ность 
Конструирование 
Исследовательская дея-
тельность 
Рассказ 
Беседа 

Восприятие сказок, стихов, 
рассматривание картинок 
 

Чтение (слушание); 
обсуждение (рассуждение); 
разучивание; 
Игра 
Инсценирование 
 

Ситуативный разговор с 
детьми 
Игра (сюжетно-ролевая, те-
атрализованная) 
Беседа 
Проблемная ситуация 
Использование различных 
видов театра 

Самообслуживание и дей-
ствия с 
бытовыми предметами-ору-
диями 
(ложка, совок, лопатка и 
т.д.) 
 

Поручения 
Игра 
 

Работа по воспитанию у де-
тей культурно- 
гигиенических навыков и 
культуры здоровья. 
трудовые поручения 
(уборка игрушек) 
элементарная трудовую де-
ятельность детей на 
участке детского сада. 

Музыкальная деятельность Слушание музыки 
Экспериментирование со 
звуками 
Музыкально-дидактическая 
игра 
Шумовой оркестр 
Игра на музыкальных ин-
струментах 
Разучивание музыкальных 
игр и танцев 
Совместное пение 
Музыкально – ритмическое 
движение 
Песенное творчество 
Музыкально – игровое и 
танцевальное творчество 

Слушание музыки, сопро-
вождающей проведение 
режимных моментов 
Музыкальные подвижные 
игры на прогулке 

Двигательная активность Гимнастика: 
- основные движения 
(ходьба, бег, мягкие 
прыжки, 

Игровая беседа с элемен-
тами движений 
Бодрящая гимнастика 
Утренняя гимнастика 
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повороты в обе стороны); 
- танцевальные упражне-
ния, 
- с элементами спортивных 
игр (летние и зимние 
виды спорта). 
Совместная деятельность 
взрослого и детей 
тематического характера 
Игра 

Совместная деятельность 
взрослого и детей 
тематического характера 
Игры подвижные 
Игры с элементами спорта 

Виды деятельности дошкольного возраста 
Деятельность Формы работы 

НОД    Режимные моменты 
Игровая деятельность Наблюдение 

Чтение 
Игра 
Игровое упражнение 
Проблемная ситуация 
Беседа 
Дидактические игры 
Развивающие игры 
Игры – путешествия 
Игры – инсценировки 
Игры - этюды 
Праздник 
Экскурсия 
Ситуация морального вы-
бора 
Проектная деятельность 
Интегративная деятель-
ность 

Сюжетно-ролевые игры 
Режиссерские, 
Театрализованные игры 
Игры- драматизации 
Совместная с воспитате-
лем игра 
Совместная со сверстни-
ками игра 
Индивидуальная игра 
Самостоятельные игры 

Коммуникативная деятель-
ность 

Формы общения со взрос-
лым: 
- ситуативно-деловое; 
- внеситуативно-познава-
тельное; 
- внеситуативно-личност-
ное. 
Формы общения со сверст-
ником: 
- эмоционально-практиче-
ское; 
- внеситуативно-деловое; 
- ситуативно-деловое. 
Чтение 
Обсуждение 
Рассказ 
Беседа 
Рассматривание 
Игровая ситуация 
Дидактическая игра 

Ситуация общения в про-
цессе режимных моментов 
Дидактическая игра 
Чтение (в том числе на про-
гулке) 
Словесная игра на прогулке 
Наблюдение на прогулке 
Труд 
Игра на прогулке 
Ситуативный разговор 
Беседа 
Беседа после чтения 
Экскурсия 
Интегративная деятель-
ность 
Разговор с детьми 
Разучивание стихов, поте-
шек 
Сочинение загадок 
Проектная деятельность 
Разновозрастное общение 
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Интегративная деятель-
ность 
Чтение 
Беседа о прочитанном 
Инсценирование 
Викторина 
Игра-драматизация 
Показ настольного театра 
Разучивание стихотворе-
ний 
Театрализованная игра 
Режиссерская игра 
Проектная деятельность 
Интегративная деятель-
ность 
Решение проблемных си-
туаций 
Разговор с детьми 
Создание коллекций 
Игра 

Создание коллекций 

Познавательно-исследова-
тельская 
деятельность 

Сюжетно-ролевая игра 
Рассматривание 
Наблюдение 
Чтение 
Игра-экспериментирова-
ние 
Моделирование 
Развивающая игра 
Экскурсия 
Интегративная деятель-
ность 
Конструирование 
Исследовательская дея-
тельность 
Рассказ 
Беседа 
Создание коллекций 
Проектная деятельность 
Экспериментирование 
Проблемная ситуация 

Сюжетно-ролевая игра 
Рассматривание 
Наблюдение 
Чтение 
Игра-экспериментирование 
Развивающая игра 
Ситуативный разговор с 
детьми 
Экскурсия 
Интегративная деятель-
ность 
Конструирование 
Исследовательская деятель-
ность 
Рассказ 
Беседа 
Создание коллекций 
Проектная деятельность 
Экспериментирование 
Просмотр видеоматериалов 
разнообразного 
содержания 
Проблемная ситуация 

Восприятие художествен-
ной литературы и 
фольклора 

Чтение (слушание); 
обсуждение (рассужде-
ние); 
рассказывание (пересказы-
вание), декламация; 
разучивание 
Игра 
Инсценирование 
Викторина 

Ситуативный разговор с 
детьми 
Игра (сюжетно-ролевая, те-
атрализованная 
Продуктивная деятельность 
Беседа 
Сочинение загадок 
Проблемная ситуация 
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Использование различных 
видов театра 

Музыкальная деятельность Слушание музыки 
Экспериментирование со 
звуками 
Музыкально-дидактиче-
ская игра 
Шумовой оркестр 
Игра на музыкальных ин-
струментах 
Разучивание музыкальных 
игр и танцев 
Совместное пение 
Импровизация 
Беседа интегративного ха-
рактера 
Интегративная деятель-
ность 
Совместное и индивиду-
альное музыкальное ис-
полнение 
Музыкальное упражнение 
Попевка 
Распевка 
Двигательный пластиче-
ский танцевальный этюд 
Творческое задание 
Концерт-импровизация 
Танец музыкальная сюжет-
ная игра 

Слушание музыки, сопро-
вождающей проведение 
режимных моментов 
Музыкальная подвижная 
игра на прогулке 
Интегративная деятель-
ность 
Концерт-импровизация на 
прогулке 

Двигательная деятельность Гимнастика: 
- основные движения 
(ходьба, бег, метание, 
прыжки, 
лазанье, равновесие); 
- строевые упражнения; 
- танцевальные упражне-
ния, 
- с элементами спортивных 
игр (летние и зимние виды 
спорта). 
Интегративная деятель-
ность 
Совместная деятельность 
взрослого и детейтемати-
ческого характера 
Игра 
Контрольно-диагностиче-
ская деятельность 
Экспериментирование 
Спортивные и физкультур-
ные досуги 

Игровая беседа с элемен-
тами движений 
Интегративная деятель-
ность 
Бодрящая гимнастика 
Утренняя гимнастика 
Совместная деятельность 
взрослого и детей 
тематического характера 
Игры подвижные 
Игры с элементами спорта 
Экспериментирование 
Спортивные и физкультур-
ные досуги 
Спортивные состязания 
Проектная деятельность 
Простейший туризм 
Катание на самокате, сан-
ках, велосипеде, ходьба на 
лыжах и др. 
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Спортивные состязания 
Проектная деятельность 

Изобразительная деятель-
ность 

Рисование, лепка, апплика-
ция 
Изготовление украшений, 
декораций, подарков, 
предметов для игр 
Экспериментирование 
Рассматривание эстетиче-
ски привлекательных объ-
ектов 
природы, быта, произведе-
ний искусства 
Выставки работ декора-
тивно-прикладного искус-
ства, 
репродукций произведений 
живописи 
Проектная деятельность 

Наблюдение 
Рассматривание эстетиче-
ски привлекательных 
объектов природы 
Игра 
Игровое упражнение 
Проблемная ситуация 
Тематические досуги 
Обсуждение (произведений 
искусства, средств 
выразительности и др.) 
Создание коллекций 

Конструирование Конструирование по об-
разцу, по модели, по усло-
виям, по 
теме, по замыслу. Констру-
ирование по простейшим 
чертежам и схемам 
Конструирование: 
- из строительных материа-
лов; 
- из коробок, катушек и 
другого бросового матери-
ала; 
- из природного материала. 
Художественный труд: 
- аппликация; 
- конструирование из бу-
маги 

Рассматривание эстетиче-
ски привлекательных 
объектов 
Игра 
Игровое упражнение 
Проблемная ситуация 
Конструирование из песка 
Обсуждение (произведений 
искусства, средств 
выразительности и др.) 

Трудовая деятельность Поручения, дежурства Работа по воспитанию у де-
тей культурно- 
гигиенических навыков и 
культуры здоровья. 
трудовые поручения (сер-
вировка столов, уход за 
комнатными растениями и 
пр.); 
элементарная трудовая дея-
тельность детей на участке 
детского сада. 
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Модель воспитательно-образовательного процесса в группах 
Совместная деятельность взрослого и 
детей 

Самостоятельная 
деятельность де-
тей 

Взаимодействие с 
семьей, социаль-
ными партнерами Непрерывная 

непосредственно 
образовательная 
деятельность 

Образовательная 
деятельность в 
режимных мо-
ментах  

 

Тема 
Цель 
Задачи (образова-
тельные, развиваю-
щие, воспитатель-
ные) 
Мотивация 
Методы и приёмы 
Рефлексия 

Двигательная дея-
тельность  
Игровая деятельность  
Индивидуальная ра-
бота и т.д.  
Традиции и празд-
ники-сюрпризы  
Дидактические игры  
Чтение худ. произве-
дений  
Настольный театр  
Тематические беседы  
Экспериментирование 
с песком, водой, сне-
гом.  
Наблюдение Экскур-
сии  
Создание коллектив-
ной работы.  
Настольно-печатные 
игры  
Слушание музыки  

Рассматривание те-
матических альбо-
мов, иллюстраций, 
открыток;  
Опытническая дея-
тельность;  
Художественно-
творческая деятель-
ность;  
Театрализованная 
деятельность;  
Сюжетно-ролевые 
игры;  
Трудовая деятель-
ность;  
Самостоятельная 
двигательная актив-
ность;  
Рассматривание дет-
ской литературы;  
Конструирование;  
Настольно-печатные 
игры  

Консультации  
Фотовыставки  
Рекомендации по 
теме недели, домаш-
няя работа по теме 
недели.  
Оформление папки-
передвижки  
Создание тематиче-
ских альбомов  
Информационные 
листы  
Участие семей в ак-
циях, творческих 
конкурсах  

В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются преимущественно: 
- игровые, 
- сюжетные, 
- интегрированные формы образовательной деятельности. 
Обучение происходит опосредованно, в процессе увлекательной для малышей деятель-
ности. 
3.3. Способы и направления поддержки детской инициативы. 
В ходе реализации образовательных задач ОП ДО осуществляется поддержка детской 
инициативы и самостоятельной деятельности. Под самостоятельной деятельностью 
понимается свободная деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами 
развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающей выбор каждым 
ребенком деятельности по интересам, позволяющей ему действовать со сверстниками и 
действовать индивидуально. Детская деятельность – это не столько умение ребенка 
осуществлять определенные действия без помощи посторонних и постоянного контроля 
со стороны взрослых, сколько инициативность и способность ставить перед собой но-
вые задачи и находить их решения в социально приемлемых формах. 
Фундамент самостоятельности закладывается в раннем детстве, на границе раннего и 
дошкольного возраста, дальнейшее развитие самостоятельности как личностного каче-
ства в период дошкольного детства связано с развитием основных видов детской 
деятельности – сквозных механизмов развития ребенка. 
Развитие самостоятельности и детской инициативы в сквозных механизмах развития 
ребенка. 
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Виды деятельности Содержание работы 
Игровая Игры дают возможность активному проявлению индивидуаль-

ности ребенка, его 
находчивости, сообразительности, воображения. Особое место 
занимают игры, 
которые создаются самими детьми – творческие, сюжетно-ро-
левые. Игра как 
самостоятельная деятельность детей способствует приобрете-
нию ими опыта 
организации совместной деятельности на основе предваритель-
ного 
обдумывания, обсуждения общей цели, совместных усилий к 
ее достижению, 
общих интересов и переживаний. 
При организации игры педагог стремится к тому, чтобы дети 
могли проявить 
творческую активность инициативу, помогает детям 
«погрузиться» в игровую ситуацию и решать возникшие во-
просы самостоятельно. 

Познавательно- 
исследовательская 

У дошкольников формируется арсенал способов познания: - 
наблюдение и 
самонаблюдения 
- сенсорное обследование объектов; 
- логические операции (сравнение, анализ, синтез, классифика-
ция, 
абстрагирование, сериация, конкретизация, аналогия); 
- простейшие измерения; 
- экспериментирование с природными материалами и руко-
творными 
объектами (магнит, стекло и т.п.); 
- просмотр обучающих фильмов или телепередач; 
- поиск информации в сети интернет, познавательной литера-
туре и др. 
Организация условий для самостоятельной познавательно- ис-
следовательской 
деятельности детей подразумевает работу в двух направле-
ниях: 
- постоянное расширение арсенала объектов, отличающихся 
ярко выраженной 
многофункциональностью; 
- предоставление детям возможности использовать самостоя-
тельно 
обнаруженные ими свойства объектов в разнообразных видах 
деятельности 
(игре, конструировании, труде и т.п.) и побуждение к дальней-
шему их 
изучению. 
Педагог постоянно создает ситуации, удовлетворяющие по-
требности ребенка в 
познавательной деятельности и побуждающие активно приме-
нять свои знания и 
умения. 
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Педагог ставит перед детьми все более сложные задачи, разви-
вает волю, 
поддерживает желание преодолевать трудности, доводить 
начатое дело до 
конца, нацеливает на поиск новых творческих решений. 

Коммуникативная Особое внимание уделяется развитию коммуникативной дея-
тельности дошкольников. Процесс ведется от диалога между 
взрослым и ребенком к развернутой монологической речи са-
мого ребенка. 
Для поддержки речевой активности педагог проводит беседы с 
детьми, направляющие их внимание на воплощение интерес-
ных событий в словесные игры и сочинение самостоятельных 
рассказов и сказок. В беседе ребенок учится выражать свои 
мысли в речи, слушать собеседника. Для «пробуждения» дет-
ской активности и инициативы педагоги задают детям разнооб-
разные вопросы – уточняющие, наводящие, проблемные, эври-
стические и пр. 

Детская инициатива и самостоятельность поддерживается педагогами и в процессе 
организации других видов деятельности (активности) – трудовой, конструктивной, 
изобразительной, музыкальной, двигательной, при восприятии художественной 
литературы и фольклора. 
Одной из основных образовательных задач Программы является индивидуализация 
образовательного процесса. Взаимосвязь индивидуальных и групповых стратегий 
образования – важнейшее условие реализации личностно-ориентированного подхода в 
дошкольном образовании. Индивидуальная образовательная стратегия – это система 
дидактических мер, которая обеспечивает развитие ребенка в соответствии с его 
индивидуальными особенностями и социальным заказом его родителей. 
Вариативность образовательных технологий, гибкость использования педагогических 
методов обеспечивает многогранность развития дошкольников с учетом их 
индивидуальных особенностей. Педагог создает условия для свободной творческой 
деятельности детей и организации образовательного процесса методом реального 
сотворчества в разных формах взаимодействия. 
Действия педагога: 
- индивидуальная помощь ребенку в планировании своей деятельности; 
- консультирование по применению тех или иных информационных источников и 
дидактических пособий; 
-поддержка интересов ребенка со стороны взрослого, поощрение вопросов, инициативы 
и самостоятельности детей в реализации культурных практик; 
- ознакомление родителей с задачами индивидуального развития детей, методами, 
средствами и формами их реализации; 
- согласование с родителями маршрутов индивидуального развития ребенка; 
- учет конструктивных пожеланий родителей для развития ребенка. 
Психолого-педагогические условия реализации Программы 
1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка 
их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способно-
стях; 
2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, со-
ответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как 
искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 
3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 
детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего 
социальную ситуацию его развития; 
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4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к 
другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 
5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 
деятельности; 
6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 
деятельности и общения; 
7) защита детей от всех форм физического и психического насилия. Условия, необходи-
мые для создания социальной ситуации развития детей, соответствующей специфике до-
школьного возраста, предполагают: 
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; 
-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) возмож-
ности 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, обще-
ния, 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 выявле-
ния потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 
Использование современных образовательных технологий в ДОО обусловлено требова-
ниями Федерального государственного образовательного стандарта, направлено на пере-
ориентацию позиции педагогов на личностно-ориентированную модель взаимодействия 
с ребёнком, на реализацию индивидуального подхода и освоение ребёнком позиции 
субъекта собственной деятельности. 
В нашем дошкольном учреждении используются следующие виды современных образо-
вательных технологий: 
1. Проектные методы обучения, направленные на развитие творческих способностей, са-
мостоятельности в поиске информации, формирование социально-коммуникативных 
навыков и установок толерантного общения детей со сверстниками и взрослыми в ходе 
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проектов. 
2. Информационно-коммуникационные технологии, направленные на формирование го-
товности к осуществлению деятельности, основанной на использовании компьютера 
как одного из средств познания, решения разного рода задач из различных образова-
тельных областей. 
3. Здоровьесберегающие технологии (закаливание, прогулка и другое) направленные на 
укрепление здоровья детей. 
Использование развивающих технологий позволяет повысить уровень развития творче-
ских способностей ребёнка, научить способам обработки информации, способствует 
развитию познавательной активности и инициативы дошкольников. 
 

Самостоятельная деятельность детей 
Направления 

развития детей  
 

Виды деятельности, формы работы 

Физическое  
развитие 

Самостоятельные подвижные игры;  
Игры на свежем воздухе;  
Спортивные игры и занятия (катание на санках, велосипеде и пр.)  

Социально-ком-
муникативное 

развитие 

Индивидуальные игры;  
Совместные игры;  
Все виды самостоятельной деятельности, предполагающие общение 
со сверстниками  

Познавательное 
развитие 

Самостоятельное чтение детьми коротких стихотворений;  
Самостоятельные игры по мотивам художественных произведений;  
Самостоятельная работа в уголке книги, в уголке театра;  
Сюжетно-ролевые игры;  
Рассматривание книг и картинок;  
Самостоятельное раскрашивание «умных раскрасок»;  
Развивающие настольно-печатные игры;  
Игры на прогулке;  
Автодидактические игры (развивающие пазлы, рамки-вкладыши, 
парные картинки)   

Речевое развитие 

Художественно-
эстетическое раз-

витие 

Предоставление детям возможности самостоятельно рисовать, ле-
пить, конструировать (преимущественно во второй половине дня);  
Предоставление детям возможности самостоятельно рассматривать 
репродукции картин, иллюстрации, музицировать (пение, танцы), иг-
рать на детских музыкальных инструментах (бубен, барабан, коло-
кольчик и пр.), слушать музыку.  

 
Развитие культурных практик 
Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, ориентиро-
ванные на проявление детьми самостоятельности и творчества в 
разных видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера 
свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, 
сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик носит преимуще-
ственно подгрупповой характер. 

Культурные практики Виды дея-
тельности Совместная игра 

Цель: Развитие самостоятельности, инициативы, творчества. 
Ранний воз-
раст  
 

Младший 
возраст 

Средний 
возраст 

Старший 
возраст 

Подготови-
тельный 
возраст 



93 
 

Учить про-
являть ин-
терес к иг-
ровым дей-
ствиям 

Способ-
ствовать 
возникно-
вению 
игр на 
темы из 
окружаю-
щей 
жизни, 
обогаще-
нию игро-
вого 
опыта 

Продолжать 
работу по 
развитию и 
обогащению 
сюжетов 
игр, подво-
дить к само-
стоятель-
ному созда-
нию игро-
вых замыс-
лов. 
Расширять 
область са-
мостоятель-
ных дей-
ствий детей 
в выборе 
роли, разра-
ботке и осу-
ществлении 
замысла, ис-
пользовании 
атрибутов; 
развивать 
социальные 
отношения 
играющих 
за счет  
осмысления 
профессио-
нальной 
деятельно-
сти взрос-
лых. 

Совершен-
ствовать и 
расширять 
игровые 
замыслы и 
умения де-
тей. 
Способство-
вать обога-
щению зна-
комой игры 
новыми ре-
шениями. 
Создавать 
условия для 
творческого 
самовыраже-
ния для воз-
никновения 
новых игр и 
их развития. 
Учить при-
менять кон-
структивные 
умения, по-
лученные на 
занятиях. 

Продолжать 
развивать 
самостоя-
тельность в 
организации 
всех видов 
игр, выпол-
нении пра-
вил и норм 
поведения. 
Развивать 
инициативу  
Организа-
торские  
способно-
сти. 
Воспиты-
вать чувство 
коллекти-
визма. 

сюжетно-ро-
левые игры, 
режиссер-
ская, игра - 
драматиза-
ция, 
строительно- 
конструктив-
ные игры, 
направлена 
на обогаще-
ние содержа-
ния творче-
ских игр, 
освоение 
детьми игро-
вых умений, 
необходи-
мых для ор-
ганизации 
самостоя-
тельной 
игры. 

Ситуации общения и накопления положительного социально - 
эмоционального опыта 
Цель: Овладение речью как средством общения 

В ситуациях 
условно- 
вербального 
характера 
воспитатель 
обогащает 
представле-
ния детей об 
опыте разре-
шения тех 
или иных 
проблем, 
вызывает де-
тей на 
задушевный 
разговор, 
связывает 

Ранний воз-
раст  
 

Младший 
возраст 

Средний 
возраст 

Старший 
возраст 

Подготови-
тельный 
возраст 

Речь нахо-
дится в ста-
дии форми-
рования, 
нарастает 
активный 
словарь, по-
является 
умение 
строить 
фразы из 3-

Словарь 
состоит из 
слов, обо-
значающих 
предметы 
обихода, 
игрушек, 
близких 
людей. 
Отвечают 
на простые 

Продолжа-
ется процесс 
придумыва-
ния новых 
слов и выра-
жений. Речь 
становится 
более связ-
ной и после-
дователь-
ной. В речь 

Словарь ак-
тивно попол-
няется. Мо-
гут исполь-
зовать в речи 
сложные 
случаи грам-
матики, сле-
довать орфо-
эпическим 
нормам 

Чутко реаги-
руют на 
грамматиче-
ские ошибки 
как свои, так 
и других 
людей. 
Все чаще ис-
пользуют 
сложные 
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4 слов. вопросы, 
используя 
форму про-
стого пред-
ложения. 

входят при-
емы художе-
ственного 
языка: 
эпитеты, 
сравнения 

языка. 
Самостоя-
тельно 
строят игро-
вые и дело-
вые диалоги, 
осваивая 
правила ре-
чевого эти-
кета, пользо-
ваться пря-
мой и кос-
венной ре-
чью. 
В описатель-
ном и по-
вествова-
тельном 
монологе 
способен 
передать со-
стояние 
героя, его 
настроение, 
отношение к 
событию, 
используя 
эпитеты, 
сравнения. 

предложе-
ния с сочи-
нительным и 
подчини-
тельными 
связями. 
Стараются 
исчерпыва-
юще отве-
чать на во-
просы, 
сами задают 
вопросы, по-
нятные 
собесед-
нику, согла-
суют свои 
реплики с 
репликами 
других. Ак-
тивно разви-
вается моно-
логическая 
форма речи. 
Речь стано-
вится под-
линным 
средством, 
как обще-
ния, так и 
познаватель-
ной деятель-
ности, а  
также пла-
нирования и 
регуляции 
поведения.   

содержание 
разговора с 
личным 
опытом де-
тей. В ре-
ально-прак-
тических 
ситуациях 
дети приоб-
ретают опыт 
проявления 
заботливого, 
участливого 
отношения 
к людям, 
принимают 
участие в 
важных де-
лах. 

Творческая мастерская 
Цель: Развитие творческих способностей детей 

Мастерские 
разнооб-
разны по 
своей тема-
тике, содер-
жанию, 
например: 
занятия 
рукоделием, 
приобщение 
к 
народным 
промыслам 
(«В 

Ранний воз-
раст  
 

Младший 
возраст 

Средний 
возраст 

Старший 
возраст 

Подготови-
тельный 
возраст 

способен 
сформули-
ровать 
намерение 
изобразить 
какой- 
либо пред-
мет 
типичным 
является 

 Интерес 
к 
продуктив-
ной 
деятельно-
сти 
неустойчив 
 Замысел 
управля-
ется 

• круг изоб-
ражаемых 
предметов 
довольно 
широк 
В рисун-
ках появля-
ются детали, 
замысел 

 Эмоцио-
нально 
откликаются 
на те 
произведе-
ния искус-
ства, в 
которых пе-
реданы по-
нятные 

 характе-
ризуется 
большой 
самостоя-
тельностью 
в определе-
нии замысла 
работы, со-
знательным 
выбором 
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изображе-
ние 
человека в 
виде 
«голово-
нога» - 
окружности 
и 
отходящих 
от нее 
линий 

изображе-
нием и 
меняется 
по ходу 
работы, 
происходит 
овладение 
изображе-
нием 
формы 
предметов 
 Работы 
схема-
тичны, 
детали от-
сутствуют 
- трудно 
догадаться, 
что изобра-
жено 
ребенком 

детского ри-
сунка может 
меняться по 
ходу изоб-
ражения. 
 владеют 
простей-
шими 
техниче-
скими уме-
ниями и 
навыками. 
 Состав-
ляют компо-
зиции и 
меняют их: 
от хаотич-
ного 
расположе-
ния штри-
хов, мазков 
к 
фризовой 
композиции 
– 
располагают 
предметы 
ритмично в 
ряд, повто-
ряя изобра-
жения по 
несколько 
раз. 
 эмоцио-
нально от-
кликаются 
на 
произведе-
ния изобра-
зительного 
искусства, в 
которых пе-
реданы 
различные 
эмоциональ-
ные 

им чувства и 
отношения, 
различные 
эмоциональ-
ные 
состояния 
людей, жи-
вотных, 
борьба добра 
со злом 
 могут 
изобразить 
задуманное 
(замысел ве-
дет 
за собой 
изображе-
ние) 
 Развитие 
мелкой 
моторики 
влияет на 
совершен-
ствование 
техники 
художе-
ственного 
творчества 
 в состоя-
нии лепить 
из 
целого куска 
глины 
Совершен-
ствуются и 
развиваются 
практиче-
ские навыки 
работы с 
ножницами 

средств 
выразитель-
ности, до-
статочно 
развитыми 
эмоцио-
нально- 
выразитель-
ными и 
техниче-
скими уме-
ниями. 
 знают, что 
они хотят 
изобразить и 
могут целе-
направленно 
следовать 
к своей 
цели, пре-
одолевая 
препятствия 
и не отказы-
ваясь 
от своего за-
мысла, кото-
рый 
теперь ста-
новится 
опережаю-
щим 
 Создан-
ные изобра-
жения 
становятся 
похожи на 
реальный 
предмет, 
узнаваемы и 
включают 
множество 
деталей. 
 Совер-
шенствуется 
и усложня-
ется техника 
рисования. 
Дети могут 
передавать 
характерные 
признаки 
предмета: 

гостях у 
народных 
мастеров»), 
просмотр по-
знаватель-
ных 
презентаций, 
оформление 
художествен-
ной галереи, 
книжного 
уголка или 
библиотеки 
(«Мастерская 
книгопечата-
ния», «В гос-
тях у 
сказки»), 
игры и 
коллекцио-
нирование. 
Начало 
мастерской 
— это 
обычно 
задание во-
круг слова, 
мелодии, ри-
сунка, пред-
мета, 
воспомина-
ния. Далее 
следует 
работа с са-
мым 
разнообраз-
ным матери-
алом: 
словом, зву-
ком, цветом, 
природными 
материалами, 
схемами и 
моделями. И 
обязательно 
включение 
детей 
в рефлексив-
ную деятель-
ность: 
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очертания 
формы, 
пропорции, 
цвет. В 
рисовании 
дети могут 
создавать 
цветовые 
тона и 
оттенки, 
осваивать 
новые спо-
собы ра-
боты. 

анализ своих 
чувств, мыс-
лей, 
взглядов 
(«Чему уди-
вились? 
Что узнали? 
Что порадо-
вало?» 
и пр.). Ре-
зультатом 
работы в 
творческой 
мастерской 
является со-
здание книг-
самоделок, 
детских жур-
налов, 
составление 
маршрутов 
путешествия 
на природу, 
оформление 
коллекции, 
создание 
продуктов 
детского 
рукоделия и 
пр. 

Музыкально-театральная и литературная гостиная 
Цель: Пробуждать интерес к театрализованной деятельности. 

Форма орга-
низации 
художе-
ственно- 
творческой 
деятельно-
сти детей, 
предполага-
ющая 
организацию 
восприятия 
музыкаль-
ных и 
литератур-
ных 
произведе-
ний, 
творческую 
деятельность 
детей и 
свободное 
общение 

Ранний воз-
раст  
 

Младший 
возраст 

Средний 
возраст 

Старший 
возраст 

Подготови-
тельный 
возраст 

Пробуждать 
интерес к 
театрализо-
ванной игре 
путем пер-
вого опыта 
общения с 
персона-
жем. Спо-
собствовать 
проявлению 
самостоя-
тельности, 
активности 
в игре с  
персона-
жами - 

Формиро-
вать уме-
ние сле-
дить за раз-
витием 
действия в 
играх – 
драматиза-
циях и 
кукольных 
спектаклях, 
созданных 
силами 
старших 
детей. 
Учить 

Продолжать 
развивать и 
поддержи-
вать интерес 
детей к теат-
рализован-
ной игре пу-
тем приоб-
ретения бо-
лее слож-
ных игро-
вых умений. 
Учить 
разыгрывать 
несложные 
представле-

Продолжать 
развивать 
интерес к те-
атральной 
игре путем 
активного 
вовлечения 
детей в 
игровые дей-
ствия. 
Усложнять 
игровой 
материал за 
счет поста-
новки перед 
детьми все 
более 

Развивать 
самостоя-
тельность 
детей в орга-
низации 
театрализо-
ванных игр. 
Совершен-
ствовать 
умение са-
мостоя-
тельно 
выбирать 
произведе-
ние 
для поста-
новки; 
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игрушками имитиро-
вать 
характер-
ные дей-
ствия 
персона-
жей, пере-
дать 
эмоцио-
нальное 
состояние 
человека 
мимикой, 
позой, 
жестом, 
движе-
нием. 

ния по зна-
комым 
литератур-
ным 
произведе-
ниям; ис-
пользуя 
для вопло-
щения об-
раза извест-
ные вырази-
тельные 
средства ин-
тонацию, 
мимику, 
жест. 

перспектив-
ных художе-
ственных за-
дач. 
Воспитывать 
Артистиче-
ские каче-
ства, раскры-
вать 
творческий 
потенциал, 
вовлекая их 
в различные 
театрализо-
ванные пред-
ставления. 
Представ-
лять детям 
возможность 
выступать 
перед 
сверстни-
ками, 
родителями 
и другими 
гостями. 

готовить не-
обходимые 
атрибуты и 
декорации. 
Развивать 
творческую 
самостоя-
тельность, 
эстетиче-
ский вкус в 
передаче об-
раза; 
артистиче-
ские 
навыки. 
Использо-
вать в 
театрализо-
ванной 
деятельно-
сти разные 
виды театра. 
Воспиты-
вать навыки 
театральной 
культуры. 

воспитателя 
и детей на 
литератур-
ном или 
музыкаль-
ном матери-
але. 

Сенсорный и интеллектуальный тренинг 
Цель: Развитие интересов детей, любознательности и познавательной 
мотивации. 

 Система за-
даний пре-
иму-
щетвенно 
игрового ха-
рактера, 
обеспечива-
ющая 
становление 
системы 
сенсорных 
эталонов 
(цвета, 
формы, 
простран-
ственных 
отношений и 
др.), 
способов 
интеллекту-
альной 
деятельно-
сти (умение 
сравнивать, 
классифици-
ровать, 

Ранний воз-
раст  
 

Младший 
возраст 

Средний 
возраст 

Старший 
возраст 

Подготови-
тельный 
возраст 

различает, 
сравнивает, 
устанавли-
вает 
сходство 
предметов 
по их 
признакам - 
по 
цвету, 
форме, 
величине. 
Сначала 
по образцу, 
а 
потом и по 
слову 
он может из 
двух- 

 Накап-
ливается 
определен-
ный запас 
представ-
лений о 
разнооб-
разных 
свойствах 
предметов, 
явлениях 
окружаю-
щей 
действи-
тельности, 
о себе 
самом 
 сформи-
рованы ос-
новные 

 Продол-
жает 
совершен-
ствоваться 
восприятие 
цвета, 
формы и ве-
личины, 
строения 
предметов 
 Система-
тизируются 
представле-
ния 
 Легко вы-
страивают в 
ряд по воз-
растанию 
или 
убыванию 

 Обладают 
большим за-
пасом 
представле-
ний об 
окружаю-
щем, кото-
рые 
получают 
благодаря 
своей 
активности, 
стремлению 
задавать во-
просы и 
эксперимен-
тировать 
 Представ-
ления об ос-
новных 

 Расшире-
ние и углуб-
ление 
представле-
ний детей о 
форме, 
цвете, вели-
чине пред-
метов 
 Различает 
основные 
цвета 
спектра и их 
оттенки как 
по 
светлоте, 
так и цвето-
вому тону 
 Успешно 
различает 
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трех цвет-
ных 
кубиков вы-
брать 
кубик тре-
буемого 
цвета или 
из двух- 
трех пред-
метов 
разной ве-
личины 
выбрать 
маленький 
(большой) 

сенсорные 
эталоны: 
знаком с 
основными 
цветами 
(красный, 
желтый, зе-
леный, си-
ний); спо-
собен 
верно вы-
брать 
формы 
предметов 
по 
образцу, но 
может еще 
путать овал 
и круг, 
квадрат 
и прямо-
угольник. 
 Из-
вестны 
слова 
«больше», 
«меньше» 
 На осно-
вании 
опыта 
складыва-
ются неко-
торые 
простран-
ственные 
представ-
ления: 
практиче-
ски осваи-
вают 
простран-
ство где гу-
ляют 
 Пользу-
ются сло-
вами, обо-
значаю-
щими 
простран-
ственные 
отношения: 

до 10 
различных 
предметов 
 Трудно-
сти при 
анализе 
простран-
ственного 
положения 
объектов, 
если сталки-
ваются с 
несоответ-
ствием 
формы и их 
простран-
ственного 
расположе-
ния 

свойствах 
предметов 
расширя-
ются и 
углубляются 
 Хорошо 
знают цвета, 
имеют 
представле-
ния об от-
тенках 
 Могут 
рассказать, 
чем 
отличаются 
геометриче-
ские 
фигуры друг 
от друга 
 Сопостав-
ляют между 
собой 
по величине 
большое 
количество 
предметов, 
возрастает 
способность 
ребенка ори-
ентироваться 
в 
простран-
стве 
 Освоение 
времени еще 
не 
совершенно 
Отсутствует 
точная 
ориентация 
во временах 
года, днях 
недели 

как 
основные 
геометриче-
ские формы, 
так и их раз-
новидности 
 При срав-
нении пред-
метов по 
величине 
достаточно 
точно 
восприни-
мает даже не 
очень 
выраженные 
различия 
Целенаправ-
ленно, 
последова-
тельно об-
следует 
внешние 
особенности 
предметов, 
при этом 
ориентиру-
ется не на 
единичные 
признаки, а 
на весь 
комплекс 
(цвет, 
форму, ве-
личину 
и др.) 

составлять 
сериацион-
ные ряды, 
систематизи-
ровать по ка-
кому-либо 
признаку и 
пр.). 
Сюда отно-
сятся 
развивающие 
игры, 
логические 
упражнения, 
заниматель-
ные задачи. 
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предло-
гами и 
наречиями 
рядом, на, 
перед, за, 
под 
 В этом 
возрасте 
ребенок 
еще плохо 
ориентиру-
ется 
во времени 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность 
Цель: Сформировать положительное отношение к разным видам 
труда. 

Носит обще-
ственно 
полезный ха-
рактер и 
организуется 
как 
хозяй-
ственно-бы-
товой 
труд и труд в 
природе. 

Ранний воз-
раст  
 

Младший 
возраст 

Средний 
возраст 

Старший 
возраст 

Подготови-
тельный 
возраст 

Преимуще-
ственно 
осваивают 
самообслу-
живание 
как вид 
труда, 
но спо-
собны при 
помощи и 
контроле 
взрослого 
выполнять 
отдельные 
процессы в 
хозяй-
ственно-бы-
товом 
труде, 
труде в при-
роде 

Активно развиваются та-
кие компоненты детского 
труда как 
целеполагание и кон-
трольно-проверочные 
действия на 
базе освоенных трудовых 
процессов. Это значи-
тельно 
повышает качество само-
обслуживания, позволяет 
осваивать хозяйственно-
бытовой труд им труд в 
природе. 

Активно развиваются пла-
нирование и 
самооценивание трудовой 
деятельности 
(при условии сформирован-
ности всех других 
компонентов детского 
труда). Освоенные 
ранее виды детского труда 
выполняются 
качественно, быстро, стано-
вится возможным 
освоение детьми разных ви-
дов ручного 
труда. 

 
3.4. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 
воспитанников. 
Основной целью взаимодействия педагогического коллектива и с семьями воспитанников 
в соответствии с ОП ДО учреждения является создание содружества «родители-дети- 
педагоги», в котором все участники образовательных отношений влияют друг на друга, 
побуждая к саморазвитию, самореализации и самовоспитанию. 
Концептуальная идея Программы: развивающийся ребенок – развивающийся родитель – 
развивающийся педагог. Суть подхода в поддержке родителей в нахождении личностного 
смысла в саморазвитии и повышении своей психолого-педагогической компетентности в 
интересах полноценного развития и успешной социализации ребенка. 
  Задачи:  
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1.Формирование психолого- педагогических знаний родителей.  
2.Приобщение родителей к участию в жизни ДОО.  
3.Оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей. 
4.Изучение и пропаганда лучшего семейного опыта.  
В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следую-
щие принципы:  
-единый подход к процессу воспитания ребёнка;  
-открытость дошкольного учреждения для родителей; 
 -взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 
 -уважение и доброжелательность друг к другу;  
-дифференцированный подход к каждой семье;  
-равно ответственность педагогов и родителей.  
Система взаимодействия с родителями включает:  
 ознакомление родителей с результатами работы ДОО на общих родительских собра-
ниях, анализом участия родительской общественности в жизни ДОО;  
 ознакомление родителей с содержанием работы ДОО, направленной на физическое, 
психическое и социальное развитие ребенка;  
 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы 
родительского комитета; 
 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспита-
ние в его разных формах. 
 Условия работы с родителями: 
  целенаправленность, системность, плановость;  
 дифференцированный подход к работе с родителями с учетом многоаспектной специ-
фики каждой семьи; 
  возрастной характер работы с родителями, доброжелательность, открытость. 
Методы изучения семьи: 
 - анкетирование;  
- наблюдение за ребенком;  
- посещение семьи ребенка;  
- обследование семьи с помощью проективных методик;  
- беседа с ребенком;  
- беседа с родителями.  
Педагоги дошкольного учреждения уделяют большое внимание работе с семьями вос-
питанников, вовлекая родителей в единое образовательное пространство  ДОО обеспе-
чивает полноту информирования родителей о работе детского сада. В детском саду ис-
пользуются различные формы организации информационно-просветительской работы: 
информационно-аналитические, досуговые, познавательные, наглядно информацион-
ные, государственно-общественные. 
Для успешного и системного контакта с родителями в ДОО разработано перспективное 
планирование по взаимодействию с родителями с учетом тематического планирования, 
планирования по формированию навыков безопасного поведения у детей, с использова-
нием различных форм работы с родителями воспитанников с учетом опыта работы пе-
дагогов детского сада. 

Формы сотрудничества ДОО и семьи 
Направления взаимо-

действия 
Формы взаимодействия 

Изучение семьи  
 

Беседы (администрация, педагоги, специалисты); 
Наблюдение; 

Анкетирование 
Работа с неблагополуч-

ными 
Анкетирование семей для выявления детей, находящихся 
в социальноопасном положении (сентябрь); 
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семьями 
 

Составление индивидуального маршрута помощи каж-
дому ребенку; 
Консультирование специалистами ДОО 

Родительские собрания Отчёты, доклады; 
Мастер-классы; 
Круглый стол; 
Педагогические гостиные 

Стенд в раздевалке 
группы 

 

Наглядная информация 
Нормативно-правовые документы 
Советы специалистов 

Консультирование роди-
телей 

Консультации (индивидуальные, групповые, семейные) 

Обучение родителей Семинары – практикумы 
Мастер – классы 
Творческие мастерские 

Совместная деятельность 
детского сада и семьи 

Участие родителей в образовательных проектах 
Совместные праздники и досуги 
Выставки, конкурсы 
Субботники, акции 

Взаимодействие с роди-
телями через сайт ДОО 

Информационный материал, 
Консультации 
Новости 
Обратная связь 

3.5. Содержание коррекционной работы в ДОО 
Педагоги консультируют родителей по вопросам, связанным с адаптацией детей к усло-
виям жизни в детском саду, дают рекомендации по коррекции развития детей с пробле-
мами эмоционального, социального, поведенческого плана, познавательного развития. 
Формы взаимодействия с родителями 
 Проведение рекламной кампании 
 Первичное знакомство, беседа, анкетирование 
 Проведение индивидуальных бесед с родителями об особенностях развития их ре-
бенка 
 Групповые консультации 
 Проведение совместных мероприятий 
 Родительские собрания 
 Оформление наглядной информации 

Система работы педагогов 
 Индивидуальная работа с детьми и содействие учёту их индивидуально-психологиче-
ских особенностей. 
 Выявление причин отклонений эмоционально-личностного и познавательного разви-
тия и пути их психолого-педагогической коррекции. 
 Консультирование и просвещение   родителей. 
Основные направления деятельности   
Психодиагностика 
Задачи: 
 1. Изучение индивидуальных особенностей детей, их интересов и склонностей с целью 
обеспечения индивидуального подхода в процессе воспитательной работы. 
2. Диагностика общения детей со взрослыми и сверстниками, выявление психологиче-
ских причин нарушений общения. 
3. Осуществление дифференцированной диагностики различных отклонений в психиче-
ском и эмоционально-личностном развитии совместно со специалистами ДО. 
Коррекция и развитие 
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Задачи: 
1. Развитие и совершенствование психических процессов: памяти, внимания, особенно-
стей мышления и эмоционально-волевой сферы, систем восприятия и моторики. 
2. Подготовка детей к обучению в школе, инициация в новый возраст, в новую систему 
отношений со взрослыми и сверстниками. 
3. Формирование коммуникативных умений и навыков общения детей. 
4. Развитие интеллекта дошкольника. Пальчиковая гимнастика. 
5. Психологические игры, решение проблем детско-родительских отношений, отноше-
ний «ребёнок-взрослый». 
Психопрофилактика 
Задачи: 
1. Охрана и укрепление психического здоровья дошкольников, начиная с раннего дет-
ства. 
2. Своевременное предупреждение возможных физических и психических перегрузок, 
нарушений в становлении личности и интеллекта детей. 
3. Создание условий для максимальной адаптации детей к детскому саду. 
Комплекс профилактических мероприятий 
 Помощь детям в адаптации (совместно с воспитателями). 
 Раннее выявление нервно и соматически ослабленных детей в группах, индивидуали-
зация их воспитания, содействие направленной медицинской помощи. 
 Социально-педагогическая диагностика положения детей в группе, характера отно-
шений, своевременное устранение конфликтных ситуаций и их профилактика. 
 Консультирование родителей   по широкому кругу проблем.  
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 
3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка  
Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 
обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуаль-
ными возможностями и интересами. 
 1.Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее созда-
ние таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность выбора 
деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при 
освоении новых знаний и жизненных навыков.  
2.Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 
успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, стимули-
рование самооценки.  
3.Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 
 4.Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, соци-
ально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому 
развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 5.Сбалансированность репро-
дуктивной (воспроизводящей готовый образец) и продуктивной (производящей субъек-
тивно новый продукт) деятельности, то есть деятельности по освоению культурных 
форм и образцов и детской исследовательской, творческой деятельности; совместных и 
самостоятельных, подвижных и статичных форм активности.  
6.Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка до-
школьного возраста.  
7.Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных 
компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства мотиви-
рования ребенка, а также владения правилами безопасного пользования Интернетом, 
предполагающее создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работаю-
щих по Программе. 
Психолого-педагогические условия реализации программы стр. 136 в соответствии с 
Примерной основной образовательной программой дошкольного образования «ОТ 
РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Василье-
вой. — М.:МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2015г. 
Психолого-педагогические условия  
2.Материально-техническое обеспечение программы  
Материально-техническое обеспечение реализации  
Программы включает:  
 соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; 
 соответствие правилам пожарной безопасности и электробезопасности;  
 средства обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными осо-
бенностями развития детей;  
 оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой;  
 учебно-методический комплект, оборудование оснащение. 
3.2. Материально-техническое обеспечение программы 
Материально-техническое обеспечение реализации  
Программы включает:  
 соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам;  
 соответствие правилам пожарной безопасности и электробезопасности;  
 средства обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными осо-
бенностями развития детей;  
 оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой;  
 учебно-методический комплект, оборудование оснащение.  
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Описание материально-технического обеспечения Программы 

Вид помещения, 
функциональное использование 

Оснащение 

Групповые комнаты  
 Сюжетно-ролевые игры  
 Самообслуживание  
 Трудовая деятельность  
 Самостоятельная творческая деятель-
ность  
 Ознакомление с природой, труд в 
природе  
 Сенсорное развитие  
 Развитие речи  
 Ознакомление с окружающим миром  
 Ознакомление с художественной ли-
тературой и художественно-приклад-
ным творчеством  
 Развитие элементарных математиче-
ских представлений  
 Обучение грамоте  
 Развитие элементарных историко-
географических представлений  

 
 

Детская мебель для практической деятель-
ности  
• Книжный уголок  
• Театральный уголок  
• Уголок дежурств  
• Стенка-Горка  
• Уголок творчества  
• Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно-ро-
левых игр «Семья», «Магазин», «Парикмахер-
ская», «Поликлиника», «Ателье», «Библио-
тека», «Школа», «Детское кафе», «Кухня», 
«Поезд», «Машина»  
• Природный уголок  
• Конструкторы различных видов  
• Головоломки, мозаики  
• Дидактические игры на развитие психиче-
ских функций – мышления, внимания, памяти, 
воображения  
• Дидактические материалы по сенсорике, ма-
тематике, развитию речи, обучению грамоте  
• Географическая карта мира  
• Карта России, карта Тулы 
• Муляжи овощей и фруктов  
• Календарь погоды  
• Плакаты и наборы дидактических наглядных 
материалов с изображением животных, птиц, 
насекомых, обитателей морей и рек, рептилий  
• Магнитофон, аудиозаписи, телевизор, интер-
активная доска  

Спальня 
 Дневной сон 
 Гимнастика после сна 

Мебель для спальни 
Физкультурное оборудование для гимна-
стики после сна 

Раздевалка 
 Хранение детской одежды 
 Формирование навыков самообслужи-
вания 
 Информационно-просветительская ра-
бота с родителями 

• Детские шкафы для одежды, бан-
кетки 
• Информационный уголок 
• Выставки детского творчества 
• Наглядно-информационный мате-
риал для родителей 

Методический кабинет 
 Осуществление методической помощи 
педагогам 
 Организация консультаций, семинаров, 
педагогических советов 
 Выставка дидактических и методиче-
ских материалов для организации работы 
с детьми по различным направлениям 
развития 
 Выставка изделий народно-приклад-
ного искусства 

• Библиотека педагогической и методиче-
ской литературы 
• Библиотека периодических изданий 
• Пособия для занятий 
• Опыт работы педагогов 
• Материалы консультаций, семинаров, се-
минаров-практикумов 
• Демонстрационный, раздаточный мате-
риал для занятий с детьми 
• Иллюстративный материал 
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• Изделия народных промыслов: Дымково, 
Городец, Гжель, Хохлома, Палех, Жо-
стово, матрешки, богородские игрушки 
• Скульптуры малых форм (глина, дерево) 
• Игрушки, муляжи, гербарии, коллекции 
семян растений 

Музыкальный зал/Физкультурный зал 
 Занятия по музыкальному развитию 
 Индивидуальные занятия 
 Тематические досуги 
 Развлечения 
 Театральные представления 
 Праздники и утренники 
 Занятия по хореографии 
 Родительские собрания и прочие меро-
приятия для родителей 
Утренняя гимнастика 
 Физкультурные занятия 
 Спортивные досуги 
 Развлечения и праздники 

• Библиотека методической литературы, 
сборники нот 
• Музыкальный центр 
• Пианино 
• Телевизор 
• Интерактивный стол 
• Подборка аудио- и видеозаписей с музы-
кальными произведениями 
• Различные виды театра 
• Ширма для кукольного театра 
• Детские и взрослые костюмы 
• Детские хохломские стулья и столы 
• Пособия, игрушки, атрибуты и прочий 
материал 
• Детские музыкальные инструменты 
•Спортивное оборудование для прыжков, 
метания, лазания 
• Минибатут 
• Мягкие модули 
• Баскетбольное кольцо 
• Гимнастические скамейки 
• Туннели 
• Полоса препятствий 
• Нестандартное оборудование (змейка, ле-
сенка, кубы, брёвна, коврики для корриги-
рующей гимнастики) 
• Мячи разных размеров, обручи, гимна-
стические палки, мешочки с песком, ска-
калки 

Медицинский 
блок 
Осмотр детей  
консультации медицинской сестры, 
врачей  
изоляция заболевших детей 
профилактика, оздоровительная 
работа с детьми  
консультативно-просветительская 
работа с родителями 

• Весы медицинские, тонометр, 
ростомер;  
• имеется остаточное 
количество медикаментов для 
оказания первой неотложной помощи; 
• материал по 
санитарно-просветительской, 
лечебно-профилактической 
работе. 

Пищеблок 
Хранение продуктов и приготовление 
пищи 
Для организации качественного 
горячего питания воспитанников в 
соответствии с санитарно-эпидемиологи-
ческими правилами и нормативами 

• Оборудование в соответствии 
с требовании СанПиН. 
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Прачечная 
Стирка и глажение постельного белья и 
спецодежды 

• Оборудование в соответствии 
с требовании СанПиН. 

Прогулочные участки (6 участков) 
Спортивная площадка (2) 
Прогулки   
Игровая деятельность, 
досуги, 
самостоятельная 
двигательная активность детей. 

• Веранды. 
• Игровое оборудование 
• Выносной материал 
• Спортивное оборудование 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 
  Материально-технические условия реализации Программы,  методические материалы и 
средства обучения и воспитания. 
В образовательном учреждении организованы «Экологические пространства»: 

№ 
п/п  

Функциональное поме-
щение 

Содержание 

1  
 

Уголок природы 1. Комнатные растения, требующие разных способов 
ухода 
2. Календарь погоды и фенологический календарь 
3. Схемы с изображением погодных явлений природы 
4. Модели эколого-систематических групп 
5. Модели функций органов живого в природе 
6. Дидактические игры о природе. 
7. Схемы экосистем и различных сред обитания (назем-
ной, воздушной, 
водной) 
8. Картинки и иллюстрации к разделу «Мир природы» 
9. Книги об обитателях уголка природы 
10. Дневники для наблюдений за живой природой 
11. Природоохранительные и запрещающие знаки 
12. Схема и макет экологической тропинки детского сада 
13. Схемы способов сенсорного обследования в наблюде-
ниях за живой 
природой 
14. Материалы для ухода за растениями 
15. Природный материал 
16. Экологические сказки и рассказы, составленные 
детьми 
17. Схемы фаз жизненного цикла растений, животных, 
человека 
18. Выставки овощей, фруктов, осенних цветов… 
19. «Огород на подоконнике» 
20. Схемы способов ухода и способов размножения рас-
тений. 
21. Лекарственные растения Тульского края 

2 
 

Опытно-исследователь-
ская 
лаборатория 

1. Емкости для экспериментирования 
2. Подносы на каждого ребенка 
3. Лупы 
4. Полочка с материалами и предметами для эксперимен-
тирования 
5. Материалы для игр-экспериментов со льдом, водой, 
снегом: 
фильтры, краски, соль, сахар, брызгалки, мыло, разного 
диаметра 
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трубочки; пластмассовые стаканчики на каждого ребенка 
(прозрачные), 
воронки, лейки, тонущие и плавающие предметы и мате-
риалы и др. 
6. Материалы для игр-экспериментов с магнитами, стек-
лом, резиной: 
– притягивающиеся и не притягивающиеся магнитом 
предметы, 
«таинственные фигурки» (проволочные человечки) и др. 
– «попрыгунчики» (колечки, мячики, фигурки и т. п.) 
– увеличительные стекла 
– стекла разного цвета 
7. Материалы для игр-экспериментов с бумагой: «вер-
тушки», «гармошка», «печатки» из картофеля, моркови, 
пробок, краски и силуэты, копировальная бумага разного 
цвета, бумага разного качества 
8. Земля, глина, песок 
9. Семена для посадки и проращивания в разных усло-
виях 
10. Карточки-схемы для фиксации опытов 
11. Халаты 
12. Песочные часы и др. 
13. Альбомы лекарственных растений Тульского края 
14. Алгоритмы проведения опытно-исследовательской 
деятельности 
15. Модели и схемы по экологии 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса оснащена учебно-методиче-
скими материалами: 
Парциальная программа "Юный эколог" С. Н. Николаевой  
Методические пособия Дидактические пособия/ ЭОР 

Игры экологического содержания 
/литература 

- С.Н.Николаева «Юный эколог». Про-
грамма экологического воспитания в ДОУ.  
-С.Н.Николаева «Юный эколог». Система 
работы в младшей группе детского сада. Для 
работы с детьми 3-4 года 
 -С.Н.Николаева «Юный эколог». Система 
работы в младшей группе детского сада. Для 
работы с детьми 4-5 лет  
-С.Н.Николаева «Юный эколог». Система 
работы в младшей группе детского сада. Для 
работы с детьми 5-6 лет 
 -С.Н.Николаева «Юный эколог». Система 
работы в младшей группе детского сада. Для 
работы с детьми 6-7 лет  
- С.Н.Николаева Методика экологического 
воспитания в детском саду  
- С.Н.Николаева Экологические проекты 
 -С.Н.Николаева Формирование экологиче-
ской культуры дошкольников 
 -Планирование работы по экологическому 
воспитанию в разных группах 

Презентации серии «Мир природы» 
Схемы, таблицы 
Картины, плакаты: 
Домашние животные 
Дикие животные 
Кто живѐт в пруду? 
Макеты, модели 
Различные календари наблюдений 
Наглядная информация для родителей 
«Добро пожаловать в экологию» 
Произведения о природе: 
А. Пушкина, Ф. Тютчева, А. Фета, Н. 
Некрасова, К. Ушинского, Л. Толстого, 
М. 
Пришвина, В. Бианки, Н. Сладкова и 
другие. 
Игры: 
«Что было бы, если из леса исчезли…» 
Какого растения не стало? 
Где что растѐт? 
Угадай, что в руке? 
Цветочный магазин 
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 -Дрязгунова В.А. Дидактические игры для 
ознакомления дошкольников с растениями. 
– М., 1981. -Шишкина В.А. Прогулки в при-
роду 

Вершки-корешки 
Узнай и назови 
Да- нет, Где снежинки? 
Чудесный мешочек 
Где спряталась рыбка 
Назовите растение 
Четвѐртый лишний 
Земля, вода, воздух 
Ходят капельки по кругу 
Птицы, рыбы, звери 
Цепочка питания в лесу 
Кто чем питается? 
Летает, плавает, бегает 
Похожи- не похожи 
Две корзины, Берегите природу 
Когда это бывает? 
Соберём букет и др 

При построении системы экологической работы мы обратили особое внимание на 
следующие формы и методы работы по реализации основных направлений развития: 
Познавательное направление работы включает цикл познавательных мероприятий 
(используются следующие формы: дидактические игры, беседы, путешествия, 
спектакли, викторины, экологические занятия; экологические экскурсии; уроки 
доброты; уроки мышления; экологические кружки, лаборатория юного эколога), 
которые способствуют более глубокому расширению экологических знаний 
воспитанников. 
Познавательно-развлекательное направление работы ставит целью знакомство детей с ком-
понентами живой и неживой природы, влияние деятельности человека на эти компоненты в 
игровой занимательной форме: это – театрализованные представления на экологическую тему, 
праздники, утренники, экологические игры, игры-путешествия, экологические конкурсы; КВН, 
аукцион, марафон, викторина, "Поле чудес"; обсуждение и проигрывание ситуаций, экологиче-
ские сказки, квесты). Изучение растительного и животного мира, ландшафтов родного края, 
связанное с практическими делами (практическое направление работы) - совместные с ро-
дителями акции по озеленению групповых комнат, территории ДОО, работой на огороде и ап-
текарской клумбе, посадкой деревьев и кустарников, оформлению цветников, акции по охране 
редких цветов, подкормке птиц, изготовлению и развешиванию кормушек и скворечников, спо-
собствовали привитию бережного отношения воспитанников к родной природе, работа зеле-
ного патруля. 
Исследовательское направление работы осуществляется в рамках следующих мероприятий: 
проектной деятельности, экскурсий в природу, туристические прогулки, фенологических 
наблюдений, опытов которые способствуют развитию мышления, анализу полученных резуль-
татов. 
 

I. Требования, определяемые в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 
правилами и нормативами:  

Детский сад расположен в отдельно стоящем типовом 2-х этажном   здании. Территория ДО 
имеет достаточное озеленение: деревья лиственных и хвойных пород, декоративный кустар-
ник, цветочные клумбы, огород. Каждая группа имеет прогулочные площадки с рационально 
расположенным оборудованием и зоной свободной площадки для подвижных игр. На участке 
ДО имеются 2 спортивных площадки включающая: спортивно-игровой комплекс.  
Здание оборудовано системами холодного и горячего водоснабжения, канализации, централь-
ного отопления и вентиляции в соответствии с требованиями, предъявляемыми к отоплению, 
вентиляции и кондиционированию воздуха в общественных зданиях и сооружениях.  
Каждая группа имеет несколько помещений, соответствующих требованиям санитарных орм: 
раздевальная (для приёма детей и хранения верхней одежды), групповая (для проведения игр, 



109 
 

занятий и приёма пищи), спальные помещения. Все группы обеспечены необходимой мебе-
лью, играми и пособиями, соответствующими возрасту детей. Для занятий физкультурой, му-
зыкальной и театрализованной деятельности имеется зал.   Кабинеты специалистов и зал меют 
достаточный набор материалов и пособий для проведения развивающих занятий с детьми. 
Оборудование помещений соответствуют росту, возрасту детей, учтены гигиенические и пе-
дагогические требования. Функциональные размеры используемой детской мебели для сиде-
ния и столов соответствуют обязательным требованиям.  
Помещения имеют отделку, допускающую уборку влажным способом и дезинфекцию. Все 
строительные и отделочные материалы безвредны для здоровья детей. Уровни естественного 
и искусственного освещения соответствуют требованиям к естественному, искусственному 
освещению жилых и общественных зданий. Источники искусственного освещения обеспечи-
вают достаточное равномерное освещение всех помещений. 
Санитарное состояние здания подтверждено наличием заключения, подтверждающего 
его соответствие санитарным правилам, выданного органом, уполномоченным осуществ-
лять государственный санитарно-эпидемиологический надзор. Устройство, оборудова-
ние, содержание пищеблока соответствует санитарным правилам к организациям обще-
ственного питания. Пищеблок оборудован необходимым технологическим и холодиль-
ным оборудованием. Набор оборудования производственных, складских помещений со-
ответствует санитарным правилам. Все технологическое и холодильное оборудование 
находится в рабочем состоянии. Пищевые продукты, поступающие в учреждение, имеют 
документы, подтверждающие их происхождение, качество и безопасность. При органи-
зации питания детей и составлении примерного трёхнедельного меню учреждение руко-
водствуется рекомендуемым санитарными правилами среднесуточным набором продук-
тов питания, с учётом возраста детей и временем пребывания в учреждении.  
II. Требования, определяемые в соответствии с правилами пожарной безопасности. 

При организации работы по пожарной безопасности в ДО основным нормативным до-
кументом является Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 
"Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" 
В соответствии с ними:  
-Территория детского учреждения постоянно содержится в чистоте. 
 -Расстановка мебели и оборудования в помещениях не препятствует эвакуации людей 
и подходу средствам пожаротушения.  
-В коридорах, вестибюлях, холлах, на лестничных клетках и дверях эвакуационных 
выходов имеются предписывающие и указательные знаки безопасности. 
 -Эвакуационные проходы, выходы, тамбуры и лестницы не загромождены какими-
либо предметами и оборудованием.  
-Здание оборудовано средствами оповещения людей о пожаре. 
 -Для отделки стен и потолков путей эвакуационных не используются горючие мате-
риалы.  
-Здание и помещение детского учреждения обеспечены первичными средствами пожа-
ротушения в соответствии с нормативами.  
III. Оснащённость помещений для работы медицинского персонала в организа-
ции  
Медицинское обеспечение воспитанников ДО осуществляется медицинским персона-
лом (по договору с детской поликлиникой). В соответствии с требованиями СП 2.4. 
3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" в ДО предусмотрен медицинский 
блок. Медицинский блок размещён на первом этаже, оснащён необходимым оборудо-
ванием и инструментарием. 

3.3. Организация развивающей предметно-пространственной среды  
Развивающая предметно-пространственная среда ДО соответствует требованиям Стан-
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дарта и санитарно-эпидемиологическим требованиям. Развивающая предметно-про-
странственная среда в ДО обеспечивает реализацию образовательной программы ДО 
МБОУ ЦО № 24.  
В соответствии со Стандартом ДО обеспечивает и гарантирует:  
– охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального благо-
получия детей, в том числе с учетом специфики информационной социализации и рис-
ков Интернет- ресурсов, проявление уважения к их человеческому достоинству, чув-
ствам и потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, уверен-
ности в собственных возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии 
детей друг с другом и в коллективной работе;  
– максимальную реализацию образовательного потенциала пространства Организации, 
группы и прилегающих территорий, приспособленных для реализации образовательной 
программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для развития детей до-
школьного возраста в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, 
охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции не-
достатков их развития;  
– построение вариативного развивающего образования, ориентированного на возмож-
ность свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 
деятельности и общения как с детьми разного возраста, так и со взрослыми, а также 
свободу в выражении своих чувств и мыслей; 
 – создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного 
самосовершенствования и профессионального развития педагогических работников, а 
также содействие в определении собственных целей, личных и профессиональных по-
требностей и мотивов; 
 – открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных представи-
телей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их поддержки 
в деле образования и воспитания детей, охране и укреплении их здоровья, а также под-
держки образовательных инициатив внутри семьи; 
 – построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 
детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и возможно-
сти каждого ребенка учитывающего социальную ситуацию его развития и соответству-
ющие возрастные и индивидуальные особенности (недопустимость как искусственного 
ускорения, так и искусственного замедления развития детей);  
– создание равных условий, максимально способствующих реализации различных обра-
зовательных программ в Организации, для детей, принадлежащих к разным нацио-
нально- культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющих 
различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья. Предметно-простран-
ственная среда ДОО обеспечивает возможность реализации разных видов детской ак-
тивности, в том числе с учетом специфики информационной социализации детей и пра-
вил безопасного пользования Интернетом: игровой, коммуникативной, познавательно- 
исследовательской, двигательной, конструирования, восприятия произведений словес-
ного, музыкального и изобразительного творчества, продуктивной деятельности и пр. в 
соответствии с потребностями каждого возрастного этапа детей, охраны и укрепления 
их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 
Развивающая предметно-пространственная способствует развитию индивидуальности 
каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и интересов, поддер-
живая формирование его индивидуальной траектории развития.  
Для выполнения этой задачи РППС должна быть:  
1) содержательно-насыщенной – включать средства обучения (в том числе технические 
и информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое, спортив-
ное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, познава-
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тельную, исследовательскую и творческую активность всех категорий детей, экспери-
ментирование с материалами, доступными детям; двигательную активность, в том 
числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнова-
ниях; эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-простран-
ственным окружением; возможность самовыражения детей;  
2) трансформируемой – обеспечивать возможность изменений РППС в зависимости от 
образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и возможно-
стей детей; 
 3) полифункциональной – обеспечивать возможность разнообразного использования 
составляющих РППС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том 
числе природных материалов) в разных видах детской активности;  
4) доступной – обеспечивать свободный доступ воспитанников (в том числе детей с 
ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 
обеспечивающим все основные виды детской активности;  
5) безопасной – все элементы РППС должны соответствовать требованиям по обеспече-
нию надежности и безопасность их использования, такими как санитарно-эпидемиоло-
гические правила и нормативы, правила пожарной безопасности, а также правила без-
опасного пользования Интернетом.  
При проектировании РППС учитывалась целостность образовательного процесса, в за-
данных Стандартом образовательных областях: социально-коммуникативной, познава-
тельной, речевой, художественно-эстетической и физической. 
Возможен следующий подход к организации развивающей предметно-пространствен-
ной среды в группе с учётом основных направлений развития ребенка-дошкольника: 
Направления развития ребенка Развивающие центры (уголки, зоны)  
Физическое развитие ― Уголок двигательной активности  

― спортивный комплекс.  
Социально-коммуникативное развитие ― центр сюжетно-ролевой игры 

― уголок ряженья 
― театральная студия 
― уголок «уединения». 

Познавательное развитие ― центр науки, куда входит уголок при-
роды, место для детского экспериментиро-
вания и опытов с соответствующим обору-
дованием и материалами; 
― центр математики (игротека); 
― центр строительно-конструктивных игр. 

Речевое  развитие ― книжный уголок и все игры и оборудо-
вание для развития речи и подготовки ре-
бенка к освоению чтения и письма. 

Художественно-эстетическое развитие 
 

― центр искусства, где размещаются ма-
териалы по ознакомлению с искусством, 
предметы искусства, материалы и обору-
дование для детской изобразительной де-
ятельности, музыкальной, театрально-ху-
дожественной деятельности. 

Содержание развивающей предметно-пространственной среды группы для детей 
старшего дошкольного возраста 

Микрозоны 
(интеграция образова-
тельных областей) 

Оборудование 
 

Цели 

Уголок двигательной ак-
тивности 

Мячи большие, малые, 
средние; обручи; толстая 

Поддержание режима оп-
тимальной двигательной 
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(Физическое развитие, со-
циально-коммуникативное 
развитие) 

веревка; флажки; гимна-
стические палки; мешочки 
с песком. 
Кольцеброс, кегли. 
Длинная и короткая ска-
калки. 
Нетрадиционное спортив-
ное оборудование, ребри-
стые дорожки, мягкие мо-
дули. 

активности. 
Развитие ловкости, коор-
динации движений, произ-
вольной регуляции в ходе 
выполнения двигательных 
заданий. 
Развитие глазомера. 
Развитие быстроты, вынос-
ливости, ловкости, точно-
сти, выдержки, настойчи-
вости. 
Формирование правильной 
осанки. 

Зона 
сюжетно-ролевой 
игры и ряжения 
(Социально-коммуника-
тивное, познавательное 
развитие) 

Кукольная мебель: стол, 
стулья, диванчик, шкаф. 
Набор для кухни: плита, 
мойка, стиральная машина. 
Игрушечная посуда: набор 
чайной посуды (средний и 
мелкий), набор кухонной 
посуды(средний), набор 
столовой посуды(средний). 
Куклы в одежде мальчиков 
и девочек (средние). 
Коляски для кукол (2 шт.) 
Комплекты одежды и по-
стельных принадлежно-
стей для кукол. 
Атрибуты для ряженья 
(шляпы, очки, бусы, 
шарфы, сарафаны, юбки и 
т.п.). 
Предметы-заместители. 
Набор мебели «Школа». 
Атрибуты для игр «Се-
мья», «Детский сад», «Ма-
газин», «Больница», «Ап-
тека», «Парикмахерская», 
«Повара», «Моряки», 
«Летчики», «Строители», 
«Зоопарк» и др. Игры с об-
щественным сюжетом: 
«Библиотека», «Школа», 
«Вокзал», «Банк» 

Формирование ролевых 
действий, ролевого перево-
площения, стимуляция сю-
жетной игры. 
Воспитание коммуника-
тивных навыков, желания 
объединяться для совмест-
ной игры, соблюдать в 
игре определенные пра-
вила. 
Создание условий для раз-
вития партнерских отно-
шений детей в игре. 
Развитие творческого во-
ображения, фантазии, под-
ражательности, речевого 
творчества. 

Игротека 
(Познавательное, соци-
ально-коммуникативное, 
речевое развитие) 

Наборы картинок для 
иерархической классифи-
кации (установления родо-
видовых отношений): виды 
животных; виды растений; 
виды ландшафтов; виды 
транспорта; виды строи-
тельных сооружений; виды 

Закрепление знаний и уме-
ний, полученных в сов-
местной деятельности со 
взрослым. 
Развитие логического 
мышления, памяти, внима-
ния. 
Развитие способностей к 
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профессий; виды спорта и 
т.п. 
Наборы «лото» (8-12 ча-
стей), в том числе с соот-
несением реалистических 
и условно-схематических 
изображений. 
Серии картинок (6-9) для 
установления последова-
тельности событий (ска-
зочные и реалистические 
истории, юмористические 
ситуации). 
Наборы картинок по исто-
рической тематике для вы-
страивания временных ря-
дов: раньше – сейчас (ис-
тория транспорта, история 
жилища, история комму-
никации и т.п.). 
Серии картинок: времена 
года (пейзажи, жизнь жи-
вотных, характерные виды 
работ и отдыха людей). 
Наборы парных картинок 
на соотнесение(сравне-
ние): найди отличия, 
ошибки (смысловые). 
Разрезные сюжетные кар-
тинки (8-10 частей), разде-
ленные прямыми и изогну-
тыми линиями. 
Иллюстрированные книги 
и альбомы познаватель-
ного характера. 

словесному творчеству, 
экспериментированию со 
словом. 
Развитие интереса к само-
стоятельному моделирова-
нию содержания произве-
дения, созданию собствен-
ных. 

Центр строительно-кон-
структивных игр 
(Социально-коммуника-
тивное, познавательное 
развитие) 

Крупный строительный 
конструктор. 
Средний строительный 
конструктор. 
Мелкий строительный кон-
структор. 
Тематические строитель-
ные наборы (для мелких 
персонажей): город, мо-
сты, крестьянское подво-
рье (ферма), зоопарк, кре-
пость, домик, гараж, бензо-
заправка. 
Конструкторы типа 
«Лего». 
Металлический конструк-
тор. 

Развитие пространствен-
ного и конструктивного 
мышления, творческого 
воображения. 
Обучение элементарному 
планированию действий. 
Формирование умения ра-
ботать по заданной схеме, 
модели. 
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Небольшие игрушки для 
обыгрывания построек 
(фигурки людей и живот-
ных, макеты деревьев и ку-
старников). 
Схемы построек и алго-
ритм их выполнения, ри-
сунки, фотографии, чер-
тежи. 
«Автосервис»: транспорт 
мелкий, средний, крупный. 
Машины легковые и грузо-
вые (самосвалы, грузо-
вики, фургоны, подъемный 
кран); корабль, лодка, са-
молет, вертолет, ракета-
трансформер, железная до-
рога, луноход. 

Уголок по правилам до-
рожного движения (Соци-
ально-коммуникативное, 
познавательное развитие) 

Полотно с изображением 
дорог, пешеходных пере-
ходов из картона, чтобы 
можно было складывать и 
убирать. 
Мелкий транспорт. 
Макеты домов, деревьев, 
набор дорожных знаков, 
светофор. 
Небольшие игрушки (фи-
гурки людей). 

Закрепление знаний о пра-
вилах поведения пешехо-
дов и водителей в усло-
виях улицы, умений поль-
зоваться полученными зна-
ниями. 

Уголок книги 
(Речевое, познавательное, 
социально-коммуникатив-
ное развитие) 

Открытая витрина для 
книг, стол, два стульчика, 
мягкое кресло. 
Детские книги по про-
грамме и любимые книги 
детей, два-три постоянно 
меняемых детских жур-
нала, детские энциклопе-
дии, справочная литера-
тура, словари и словарики, 
книги по интересам, по ис-
тории и культуре русского 
и других народов. 
Иллюстративный материал 
в соответствии с рекомен-
дациями программы. 
Портреты писателей (меня-
ются в соответствии с те-
мой экспозиции). 

Воспитание интереса к 
книге и чтению. 
Развитие избирательного 
отношения к произведе-
ниям художественной ли-
тературы. 
Повышение внимания к 
языку литературного про-
изведения. 
Совершенствование выра-
зительности декламации. 
Воспитание бережного от-
ношения к книге. 

Театральная студия 
(Социально-коммуника-
тивное, художественно-эс-

Ширма для настольного 
театра. 
Костюмы, маски, атрибуты 
для постановки сказок. 

Развитие речевого творче-
ства детей на основе лите-
ратурных произведений. 
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тетическое, познаватель-
ное, речевое развитие) 

Куклы и игрушки для раз-
личных видов театра 
(плоскостной, стержневой, 
кукольный, настольный, 
пальчиковый). 
Наборы масок (сказочные, 
фантастические персо-
нажи). 
Магнитофон. 
Аудиокассеты с записью 
музыки для спектаклей, 
детских литературных про-
изведений в исполнении 
артистов. 

Обучение перевоплоще-
нию с использованием ми-
мики, пантомимики, го-
лоса, интонации. 
Обучение использованию в 
речи слов, необходимых 
для характеристики персо-
нажей. 

Уголок природы 
(Познавательное, соци-
ально-коммуникативное 
развитие) 

Растения: 
- разных экологических 
условий (из пустыни, 
влажного тропического 
леса, субтропиков); 
- с разнообразными типами 
стеблей (вьющимися, лазя-
щими, древовидными, 
утолщенными, ребристыми 
и т. д.); 
- с различным расположе-
нием листьев (очередным, 
супротивным – парные, 
мутовчатые); 
- разных видов уже имею-
щихся родов (бегонии, фи-
куса, традесканции, 
плюща); 
- с выраженным периодом 
покоя (цикламен, глокси-
ния, амариллис). 
Растения характерные для 
различных времен года: 
- осенью – пересаженные в 
горшки или срезанные в 
букеты астры, хризантемы, 
золотые шары; 
- зимой – зимний огород: 
посадки лука, чеснока, 
укропа, петрушки, гороха, 
фасоли, бобов, овса, пше-
ницы; тепличка для раз-
множения растений черен-
ками; рассада цветочных и 
овощных растений; разно-
образные эксперименталь-
ные посадки; 

Расширение представле-
ний об условиях, необхо-
димых для роста и разви-
тия растений. 
Обогащение знаний о ком-
натных растениях. 
Овладение умениями 
ухода за комнатными рас-
тениями. 
Формирование умений 
дифференцировать расте-
ния на светолюбивые и те-
невыносливые, влаголюби-
вые и засухоустойчивые. 
Воспитание бережного от-
ношения к растительному 
и животному миру. 
Развитие наблюдательно-
сти. 
Формирование системы 
знаний о сезонах и уста-
новление причинно-след-
ственных связей. 
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- весной – ветки листвен-
ных деревьев: тополь, клен 
и т.п.; 
-летом – букеты летних са-
довых и луговых цветов, 
колосья хлебных злаков. 
Лейки, опрыскиватель, па-
лочки для рыхления 
почвы, кисточки, тря-
почки, фартуки. 
Календарь природы: 
- картина сезона, модели 
года, суток. 
- календарь погоды на каж-
дый месяц, где дети схема-
тично отмечают состояние 
погоды на каждый день. 
Рисунки детей по теме 
«Природа в разные вре-
мена года». 
В уголке природы устраи-
ваются выставки поделок 
из природного материала, 
овощей, фруктов и т. п. 

Центр экспериментирова-
ния 
(Познавательное, соци-
ально-коммуникативное 
развитие) 

Природный материал: 
глина, камешки, ракушки, 
минералы, различные се-
мена и плоды, кора дере-
вьев, мох, листья и т. п.). 
Сыпучие продукты: горох, 
манка, мука, соль, сахар-
ный песок, крахмал. 
Емкости разной вместимо-
сти (набор мелких стака-
нов, набор прозрачных со-
судов разных форм и объе-
мов), ложки, лопатки, па-
лочки, воронки, сито, со-
общающиеся сосуды. 
Разнообразные доступные 
приборы: лупы, микро-
скоп, цветные и прозрач-
ные «стеклышки» (из 
пластмассы), набор стек-
лянных призм (для эф-
фекта радуги), компас. 
Набор для опытов с магни-
том. 
Вертушки разных размеров 
и конструкций (для опытов 
с воздушными потоками), 
флюгер, воздушный змей, 

Создание оптимальных 
условий для формирования 
всесторонних представле-
ний об окружающей дей-
ствительности, ее объектах 
и явлениях с использова-
нием всех видов восприя-
тия детей. 
Расширение чувственного 
опыта детей. 
Формирование первичных 
естественно-научных пред-
ставлений. 
Развитие наблюдательно-
сти, любознательности, ак-
тивности, мыслительных 
операций. 
Формирование способов 
познания путем сенсор-
ного анализа. 
Повышение интереса к 
экспериментальной дея-
тельности. 
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ветряная мельница (мо-
дель). 
Коллекции минералов, тка-
ней, бумаги, семян и пло-
дов, растений (гербарий). 
Схемы, модели, таблицы с 
алгоритмами выполнения 
опытов. 

Центр искусства 
(Художественно-эстетиче-
ское, познавательное, со-
циально-коммуникативное 
развитие) 

Восковые мелки, цветной 
мел, гуашь, акварельные 
краски, цветные каран-
даши, фломастеры, шари-
ковые ручки, пластилин. 
Цветная и белая бумага, 
картон, обои, наклейки, 
ткани, нитки, самоклеюща-
яся пленка. 
Кисти, палочки, стеки, 
ножницы, поролон, пе-
чатки, клише, трафареты, 
клейстер, палитра, банки 
для воды, салфетки (15х15, 
30х30), подставки для ки-
стей, доски (20х20), ро-
зетки для клея, 

Закрепление умений и 
навыков в рисовании, 
лепке, аппликации. 
Развитие мелкой мото-
рики, творческого вообра-
жения и фантазии. 
Расширение представле-
ний о цвете, свойствах и 
качествах различных мате-
риалов. 
Обучение различным тех-
никам вырезания. 
Освоение новых способов 
изображения. 

Музыкальный уголок 
(Художественно-эстетиче-
ское, социально-коммуни-
кативное, познавательное 
развитие) 

Музыкальные инстру-
менты: металлофон, ду-
дочки, свистульки, бара-
бан, игрушечное пианино, 
бубен, губная гармошка, 
гармошка. 
Магнитофон. 
Аудиокассеты с записью 
детских песенок, музыки 
М.Глинки, П.Чайковского, 
Р.Шумана, В.Моцарта, 
С.Прокофьева, Л.Бетхо-
вена, С.Рахманинова и др. 
Нетрадиционные музы-
кальные инструменты (ин-
струменты детского шумо-
вого оркестра, изготовлен-
ные из бросового матери-
ала). 

Развитие музыкально-сен-
сорных способностей и 
творческих проявлений в 
музыкальной деятельно-
сти. 
Воспитание устойчивого 
интереса к музыкальным 
произведениям разных 
жанров. 

 
 
3.4. Организация режима пребывания детей в ДОО 
Режим работы дошкольного учреждения установлен Учредителем: 5-дневная рабочая 
неделя, длительность пребывания детей в ДОО– 12 часов (с 7.00 до 19.00). Выходные 
дни: суббота, воскресенье, нерабочие праздничные дни. 
Правильно построенный режим предполагает оптимальное соотношение периодов 
бодрствования и сна детей в течение суток, целесообразное чередование различных 
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видов деятельности и отдыха в процессе бодрствования, а именно: 
- определенную продолжительность непосредственно образовательной 
деятельности и рациональное сочетание ее с отдыхом; 
- регулярное питание; 
- полноценный сон; 
- достаточное пребывание на воздухе. 
Гибкий режим подразумевает учет всех возможных ситуаций: плохую погоду, 
желание родителей приводить и забирать ребенка в удобное для них время, 
карантины и периоды повышенной заболеваемости. Но при этом основные 
компоненты режима дня (дневной сон, бодрствование, интервалы между приемами 
пищи и общее время прогулки) остаются неизменными. 
Продолжительность основных режимных моментов по возрастам. 
Режим дня соответствует возрастным особенностям детей и способствует их 
гармоничному развитию. 
Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3 - 7 лет 
составляет 5,5 - 6 часов. Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет 
не менее 3 часов. Прогулка организуется 2 раза в день: в первую половину и во 
вторую половину дня. Продолжительность дневного сна для детей дошкольного 
возраста в период нахождения их в ДО составляет 2,5 часа, для детей от 2 до 3 
лет – не менее 3 часов. 
На самостоятельную деятельность детей 3-7 лет (игры, подготовка к образовательной 
деятельности, личная гигиена) в режиме дня отведено не менее 3-4 часов. Режим дня 
является ежегодно составляемым, т.к его можно корректировать с учетом 
особенностей работы конкретной дошкольной группы, контингента детей, времени 
года, длительности светового дня, режима работы родителей и других факторов. 
При проведении режимных процессов в ДОО соблюдаются следующие позиции: 
 полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей 
детей (во сне, питании); 
 тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели; 
 привлечение детей к посильному участию в режимных процессах, поощрение 
 самостоятельности и активности; 
 формирование культурно-гигиенических навыков; 
 эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов; 
 учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка; 
 спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к 
ребенку, устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей прямо 
зависит от состояния их нервной системы. 
Особенности организации режимных моментов  
Осуществляя режимные моменты, необходимо учитывать индивидуальные особенности 
детей (длительность сна, вкусовые предпочтения, темп деятельности и т. д.). Прибли-
женный к индивидуальным особенностям ребенка режим детского сада способствует 
его комфорту, хорошему настроению и активности.  
Прием пищи. Не следует заставлять детей есть, важно, чтобы они ели с аппетитом. Дети 
едят охотнее, если предоставлять им право выбора блюд (хотя бы из двух блюд). Надо 
учитывать, что дети едят с разной скоростью, поэтому следует предоставлять им воз-
можность принимать пищу в своем темпе. Недопустимо заставлять ребенка сидеть за 
столом в ожидании еды или после ее приема. Поев, ребенок может поблагодарить и за-
няться самостоятельными играми.  
Прогулка. Для укрепления здоровья детей, удовлетворения их потребности в двигатель-
ной активности, профилактики утомления необходимы ежедневные прогулки. Нельзя 
сокращать продолжительность прогулки. Важно обеспечить достаточное пребывание 
детей на свежем воздухе в течение дня.  
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Ежедневное чтение. В режиме дня целесообразно выделить постоянное время для еже-
дневного чтения детям. Читать следует не только художественную литературу, но и по-
знавательные книги, детские иллюстрированные энциклопедии, рассказы для детей по 
истории и культуре родной страны и зарубежных стран. Чтение книг и обсуждение про-
читанного помогает на примере литературных героев воспитывать в детях социально-
нравственные качества, избегая нудных и бесполезных поучений и нотаций. При этом 
нельзя превращать чтение в занятие — у ребенка всегда должен быть выбор: слушать 
или заниматься своими делами. Задача педагога — сделать процесс чтения увлекатель-
ным и интересным для всех детей.  
Дневной сон. Необходимо создавать условия для полноценного дневного сна детей. Для 
этого в помещении, где спят дети, следует создать спокойную, тихую обстановку, обес-
печить постоянный приток свежего воздуха. Кроме того, быстрому засыпанию и глубо-
кому сну способствуют полноценная двигательная активность в течение дня и спокой-
ные тихие игры, снимающие перевозбуждение.  
Режим дня отвечает требованиям СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические тре-
бования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и моло-
дежи", СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению без-
опасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания",  СанПиН 
2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации обществен-
ного питания населения", составлен с учетом возрастных и индивидуальных особенно-
стей детей, допускается изменение режима в связи с сезонными изменениями. 
При организации режима учитываются сезонные особенности. Поэтому в дошкольном 
отделении имеется два сезонных режима с постепенным переходом от одного к другому. 
           
3.4.1. Модель организации воспитательно - образовательного процесса. 
При конструировании воспитательно-образовательного процесса использованы 
положительные стороны комплексно-тематической и предметно - средовой моделей по-
строения воспитательно-образовательного процесса: ненавязчивая позиция взрослого, 
разнообразие детской активности, свободный выбор предметного материала. 
Комплексно-тематическая модель: в основу организации образовательных содержаний 
ставится тема, которая выступает как сообщаемое знание и представляется в эмоцио-
нально-образной форме. Реализация темы в разных видах детской деятельности («про-
живание» ее ребенком) вынуждает взрослого к выбору более свободной позиции, при-
ближая ее к партнерской. 
Тематический принцип построения образовательного процесса позволил ввести регио-
нальные и культурные компоненты, учитывать приоритет дошкольного учреждения. 
Воспитательно-образовательный процесс условно подразделен на: 
 совместную деятельность с детьми: образовательную деятельность, 
осуществляемую в процессе организации различных видов детской 
деятельности; 
 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных 
моментов; 
 самостоятельную деятельность детей; 
 взаимодействие с семьями детей по реализации основной образовательной про-
граммы дошкольного образования. 
Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту формах 
работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно и за-
висит от контингента воспитанников, оснащенности дошкольного учреждения, культур-
ных и региональных особенностей, специфики дошкольного учреждения, от опыта и 
творческого подхода педагога. В работе с детьми младшего дошкольного возраста ис-
пользуются преимущественно: 
- игровые, 
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- сюжетные, 
- интегрированные формы образовательной деятельности. 
Обучение происходит опосредованно, в процессе увлекательной для малышей 
деятельности. 
В старшем дошкольном возрасте (старшая и подготовительная к школе группы) 
выделяется время для занятий учебно-тренирующего характера. 
Одной из форм непосредственно образовательной деятельности является «занятие», ко-
торое рассматривается как - занимательное дело, без отождествления его с занятием как 
дидактической формой учебной деятельности. Это занимательное дело основано на од-
ной из специфических детских деятельностей (или нескольких таких деятельностях – 
интеграции различных детских деятельностей), осуществляемых совместно со взрос-
лым, и направлено на освоение детьми одной или нескольких образовательных обла-
стей (интеграция содержания образовательных областей). Реализация занятия как ди-
дактической формы учебной деятельности рассматривается только в старшем дошколь-
ном возрасте. 

 
Младший дошкольный возраст 

Образовательная 
область 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Физическое раз-
витие 

 

 Приём детей на воздухе в теплое 
время года 
 Утренняя гимнастика (подвиж-
ные игры, игровые сюжеты) 
 Гигиенические процедуры (об-
ширное умывание, полоскание рта) 
 Закаливание в повседневной 
жизни (облегченная одежда в 
группе, одежда по сезону на про-
гулке; обширное умывание, воз-
душные ванны) 
 Физкультминутки на занятиях 
 Физкультурные занятия 
 Прогулка в двигательной актив-
ности 

Гимнастика после сна 
 Закаливание (воздушные 
ванны, ходьба босиком в 
спальне) 
 Физкультурные досуги, 
игры и развлечения 
 Самостоятельная двига-
тельная деятельность 
 Прогулка (индивидуаль-
ная работа по развитию 
движений) 
 Занятия корригирующей 
гимнастикой 
 Индивидуальная работа 

Познавательное 
развитие 

 

 НОД 
 Дидактические игры 
 Наблюдения 
 Беседы 
 Экскурсии по участку 
 Исследовательская работа, 
опыты и экспериментирование 
 Решение проблемных ситуаций 
 Реализация проектов 
 Ситуативные беседы с детьми 

Занятия, игры 
 Индивидуальная работа 
 Развивающие игры  
 Занятия по интересам 
 Досуги 
 Решение проблемных 
ситуаций 
 Реализация проектов 

Речевое развитие  НОД 
 Дидактические игры 
 Наблюдения 
 Беседы 
 Речевые ситуации 
 Ситуативные беседы с детьми 

Занятия, игры 
 Индивидуальная работа 
 Чтение художественной 
литературы 
 Заучивание стихотворе-
ний  
 Свободные диалоги с 
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детьми в играх, наблюде-
ниях, при восприятии кар-
тин, иллюстраций, мульт-
фильмов 
 Досуги 

Социально-ком-
муникативное 
развитие 

 Утренний прием детей, индиви-
дуальные и подгрупповые беседы 
 Оценка эмоционального настро-
ения группы с последующей кор-
рекцией плана работы 
 Формирование навыков куль-
туры еды 
 Этика быта, трудовые поручения 
 Формирование навыков куль-
туры общения 
 Театрализованные игры 
 Сюжетно-ролевые игры 
 Реализация проектов 
НОД 

Индивидуальная работа 
 Эстетика быта 
 Трудовые поручения 
 Игры с ряжением 
 Работа в книжном 
уголке 
 Общение младших и 
старших детей 
 Сюжетно-ролевые игры 
 Свободные диалоги с 
детьми в играх, наблюде-
ниях, при восприятии кар-
тин, иллюстраций, мульт-
фильмов  
 Реализация проектов 

Художественно-
эстетическое раз-
витие 

НОД по музыкальному воспита-
нию и изобразительной деятельно-
сти 
 Эстетика быта 
 Экскурсии в природу (на 
участке) 
 Реализация проектов 

Музыкально-художе-
ственные досуги 
 Индивидуальная работа 
 Деятельность детей в 
центрах творчества 
 Рассматривание картин 
и иллюстраций 
 Реализация проектов 

 
Старший дошкольный возраст 

Образовательная область  Первая половина дня Вторая половина дня 
Физическое развитие  

 

 Приём детей на воздухе в 
теплое время года  
 Утренняя гимнастика (по-
движные игры, игровые сю-
жеты)  
 Гигиенические процедуры 
(обширное умывание, полос-
кание рта)  
 Закаливание в повседнев-
ной жизни (облегченная 
одежда в группе, одежда по 
сезону на прогулке; обширное 
умывание, воздушные ванны)  
 Физкультминутки на заня-
тиях  
 Физкультурные занятия  
 Прогулка в двигательной 
активности  

Гимнастика после сна  
 Закаливание (воздушные 
ванны, ходьба босиком в 
спальне)  
 Физкультурные досуги, 
игры и развлечения  
 Самостоятельная двигатель-
ная деятельность  
 Прогулка (индивидуальная 
работа по развитию движе-
ний)  
 Занятия корригирующей 
гимнастикой  
 Индивидуальная работа  
 

Познавательное развитие  НОД 
 Дидактические игры  
 Наблюдения  
 Беседы  
 Экскурсии по участку  

НОД, игры  
 Индивидуальная работа  
 Развивающие игры  
 Интеллектуальные досуги  
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 Исследовательская работа, 
опыты и экспериментирова-
ние  
 Решение проблемных ситу-
аций  
 Моделирование  
 Реализация проектов  
 Ситуативные беседы с 
детьми 
 Составление и отгадывание 
загадок 

 Занятия по интересам  
 Досуги  
 Решение проблемных ситу-
аций  
 Моделирование  
 Реализация проектов  
 Коллекционирование  
 

Речевое развитие НОД 
 Дидактические игры 
 Наблюдения 
 Беседы 
 Речевые ситуации 
 Ситуативные беседы с 
детьми 

 НОД, игры  
 Индивидуальная работа  
 Чтение художественной 
литературы  
 Заучивание стихотворе-
ний  
 Работа в книжном уголке  
 Свободные диалоги с 
детьми в играх, наблюде-
ниях, при восприятии кар-
тин, иллюстраций, мульт-
фильмов  
 Досуги 

Социально-коммуника-
тивное развитие  

 

 Утренний прием детей, ин-
дивидуальные и подгруппо-
вые беседы  
 Оценка эмоционального 
настроения группы с последу-
ющей коррекцией плана ра-
боты  
 Формирование навыков 
культуры еды  
 Этика быта, трудовые пору-
чения  
 Формирование навыков 
культуры общения  
 Театрализованные игры  
 Сюжетно-ролевые игры  
 Реализация проектов  

Индивидуальная работа  
 Эстетика быта  
 Трудовые поручения  
 Игры с ряжением  
 Работа в книжном уголке  
 Общение младших и стар-
ших детей  
 Сюжетно-ролевые игры  
 Свободные диалоги с 
детьми в играх, наблюдениях, 
при восприятии картин, иллю-
страций, мультфильмов  
 Реализация проектов  
 

Художественно-эстетиче-
ское развитие  

 

 Занятия по музыкальному 
воспитанию и изобразитель-
ной деятельности  
 Эстетика быта  
 Экскурсии в природу (на 
участке)  
 Реализация проектов  
 

Музыкально-художествен-
ные досуги  
 Занятия кружков художе-
ственно-эстетической направ-
ленности  
 Индивидуальная работа  
 Деятельность детей в цен-
трах творчества  
 Рассматривание картин и 
иллюстраций  
 Реализация проектов  

3.4.2. Описание ежедневной организации жизни и деятельности детей  
Режим на первый период учебного года (холодный период) включает в себя сентябрь 
– май, второй период (теплый период)– июнь – август. 
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Примерный режим дня на холодный период года (с 1 сентября по 31 мая) 
 2-я группа 

раннего воз-
раста  

Младшая 
группа 

Средняя 
группа 

Старшая 
группа 

Подготови-
тельная  к 
школе группа 

Прием, осмотр, игры, 
самостоятельная деятель-
ность, ежедневная 
утренняя гимнастика, 
подготовка к завтраку 

7.00-8.30 7.00-8.30 7.00-8.30 7.00-8.30 7.00-8.30 

Завтрак 8.30-8.50 8.30-9.00 8.30-9.00 8.30-9.00 8.30-9.00 
Непосредственная 8.50-9.00, 9.00-9.15 9.00-9.20 9.00-9.25 9.00-9.30 
образовательная 
деятельность 

9.10-9.20 
(по под-
группам) 
9.30-
9.40.9.50-
10.00 

9.25-9.40 9.30- 9.50 9.35-10.00 9.40-10.10 
10.20-10.50 

Самостоятельная деятель-
ность, игры 

10.00-10.30 9.40-10.30 9.50-10 30 10.00-10.30  

Второй завтрак 10.30-10.40 10.30-10.40 10.30-10.40 10.30-10.40 10.50-11.00 

Игры, подготовка к про-
гулке, прогулка (игры, 
наблюдения, труд), воз-
вращение с 
прогулки 

10.40-12.00 10.40 -
12.00 

10.40 -12.00 10.40 -12.00 11.00 -12.30 

Подготовка к обеду, обед. 12.00-12.30 12.00-12.30 12.00-12.30 12.00-12.30 12.30-13.00 
Подготовка ко сну, днев-
ной сон. 

12.30-15.30 12.30-15.30 12.30-15.00 12.30-15.00 13.00-15.30 

Подъём, воздушные, вод-
ные процедуры, игры, 

15.30-15.50 15.30-15.50 15.00-15.25 15.00-15.25 15.30-15.55 

Непосредственная образо-
вательная деятельность 

   15.30-15.55  

Игры, труд, самостоятель-
ная деятельность 

15.50-16.10 15.50-16.10 15.25-16.15 15. 55-16.10 15.55-16.10 

Чтение художественной 
литературы 16.10-16.20 16.10-16.20 16.15-16.30 16.10-16.30 16.05 -16.30 

Уплотнённый полдник с 
включением блюд ужина 

16.20-16.55 16.25-17.00 16.30-17.00 16.30-17.00 16.30-17 00 

Игры, труд, самостоятель-
ная деятельность Подго-
товка к прогулке, про-
гулка, игры, уход детей 
домой. 

16.55-19.00 17.00-19.00 17.00-19.00 17.00-19.00 17.00-19.00 

 



124 
 

Примерный режим дня на тёплый период года (с 1 июня по 31 августа) 
  Вторая  

группа ран-
него воз-
раста  

младшая 
группа 

Средняя 
группа 

Старшая 
группа 

Подготови-
тельная  к 
школе 
группа 

Приём, осмотр, игры, 
самостоятельная дея-
тельность, 
ежедневная утренняя 
гимнастика 

7.00-8.30 7.00-8.30 7.00-8.30 7.00-8.30 7.00-8.30 

Подготовка к зав-
траку, завтрак 

8.30-9.00 8.30-9.00 8.30-9.00 8.30-9.00 8.30-9.00 

Игры, самостоятель-
ная деятельность 

9.00-10.30 9.00-10.30 9.00-10.30 9.00-10.30 9.00-10.30 

Второй завтрак 10.30-10.40 10.30-10.40 10.30-10.40 10.30-10.40 10.30-10.40 
Игры, подготовка к 
прогулке, прогулка 
(игры, наблюдения, 
труд) прогулка, 
возвращение с 
прогулки 

10.40 -
12.00 

10.40 -12.00 10.40 -12.00 10.40 -12.00 10.40 -12.00 

Подготовка к обеду, 
обед 

12.00-12.30 12.00-12.30 12.00-13.00 12.00-13.00 12.00-13.00 

Спокойные игры, 
подготовка ко сну, 
дневной сон 

12.30-15.30 12.30-15.30 13.00-15.30 13.00-15.30 13.00-15.30 

Подъём, воздушные, 
водные процедуры, 
игры 

15.30-15.50 15.30-15.50 15.30-15.50 15.30-15.50 15.30-15.50 

Игры, труд, 
самостоятельная дея-
тельность 

15.50-16.20 15.50-16.20 15.50-16.20 15.50-16.20 15.50-16.20 

Чтение художествен-
ной литературы 

16.20-16.30 16.20-16.30 16.20-16.30 16.20-16.30 16.20-16.30 

Уплотнённый пол-
дник с включением 
блюд ужина 

16.30-17.00 16.30-17.00 16.30-17.00 16.30-17.00 16.30-17.00 

Игры, труд, 
самостоятельная дея-
тельность 
Подготовка к про-
гулке, прогулка, игры, 
уход детей домой. 

17.00-19.00 17.00-19.00 17.00-19.00 17.00-19.00 17.00-19.00 
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3.5. Организация образовательного процесса 
3.5.1. Существенные характеристики содержания образовательного процесса.  
Проектирование воспитательно-образовательного процесса предусматривает и предпо-
лагает: решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрос-
лого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно 
образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии 
со спецификой дошкольного построение воспитательно-образовательного процесса на 
адекватных возрасту формах работы с детьми в виде игр, бесед, чтения, наблюдений и 
др. комплексно-тематический подход в построении образовательного процесса с учетом 
реализации принципа интеграции образовательных областей.  
Принципы организации воспитательно-образовательного процесса соотносятся с цен-
ностно-целевыми ориентирами, подходами в деятельности дошкольного образователь-
ного учреждения. 
 Принципы организации воспитательно-образовательного процесса:  
1.Принцип психологической комфортности, предполагающий психологическую безопас-
ность, защищенность ребенка, обеспечение эмоционального комфорта, создание условий 
для активности, самореализации дошкольника (ценность жизни и здоровья, здоровьесберегаю-
щие технологии).  
2.Принцип активности, инициативности и субъектности в развитии ребенка (развивающий, 
личностный, деятельностный подход).  
3.Принцип выбора. Без выбора невозможно развитие индивидуальности и субъектности, само-
актуализации способностей ребенка (индивидуальный, личностно- деятельностный подход).  
4.Принцип доверия и поддержки. Вера в ребенка, доверие ему, поддержка его устремлений к 
самореализации и самоутверждению (личностный подход, здоровьесберегающие технологии).  
Планирование ежедневной организации воспитательно-образовательного процесса  
Планирование ежедневной организации воспитательно-образовательного процесса включает 
время, отведенное на образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 
различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно- 
исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения), образовательную де-
ятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов, самостоятельную деятельность де-
тей, взаимодействие с семьями воспитанников и учитывает равнодолевое соотношение основ-
ных направлений развития ребенка.  
Образовательный процесс в ДОО строится с учетом возрастных и индивидуальных особенно-
стей детей. В рамках гуманистической концепции дошкольного воспитания предусматривается 
максимальное содействие становлению ребенка как личности, развитию активности детей в 
процессе организации образовательной деятельности, которая проводится по подгруппам в иг-
ровой, занимательной для детей форме, отвечающей возрастным особенностям дошкольников.  
Педагогическим коллективом используется принцип личностно-ориентированного подхода в 
работе с дошкольниками. Педагогам предоставляется право варьировать место образователь-
ной деятельности в педагогическом процессе, интегрируя содержание различных видов занятий 
в зависимости от поставленных целей и задач обучения и воспитания. Воспитатели и узкие спе-
циалисты координируют содержание проводимой непосредственно-образовательной деятель-
ности, осуществляя совместное планирование. Общий объем обязательной части 60% про-
граммы рассчитывается в соответствии с возрастом воспитанников, основными направлениями 
их развития, спецификой дошкольного образования и включает время, отведенное на:  
- образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов 
детской деятельности;  
- образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов;  
- самостоятельную деятельность детей.  
Часть, формируемая участниками образовательных отношений - 40% от общего нормативного 
времени, отводимого на освоение образовательной программы. Эта часть обеспечивает  
- вариативность образования;  
-отражает специфику ДОО;  
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-позволяет более полно реализовать социальный заказ на образовательные услуги, учитывая 
специфику национально-культурных, демографических, климатических условий, в которых 
осуществляется образовательный процесс.  
Образовательный процесс осуществляется в соответствии с образовательной программой 
МБОУ «Центр образования №24».  Образовательные занятия проводятся в соответствии с са-
нитарно-гигиеническими правилами и возрастом воспитанников, учебным планом, утверждён-
ными директором МБОУ «Центр образования №24». Основу организации образовательного 
процесса в детском саду составляет комплексно-тематический принцип с ведущей игровой де-
ятельностью. В процессе деятельности решаются задачи образовательных областей, согласно 
ФГОС. Примерное комплексно-тематическое планирование работы с детьми 3-7 лет представ-
лено стр. 259 в Основной образовательной программе дошкольного образования От рождения 
до школы/Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА СИН-
ТЕЗ, 2015. 

Вторая группа раннего возраста 
Непосредственно-образовательная 
деятельность  

Инвариантная 
часть 

Вариативная 
часть 

 

Количество в неделю  
Познавательное развитие 1 -  
Речевое развитие 2 -  
Художественно-эстетическое развитие  

Рисование 
Лепка 

Музыка 

 
1 
1 
2 

 
- 
- 
- 

 

Физическое развитие 3 -  
ИТОГО: 10 -  

Время начала и окончания непосредственно образовательной деятельности: 
1) 8.50-9.00, 9.10-9.20(по подгруппам) 
 2)9.30-9.40, 9.50-10.00(по подгруппам) 

Младшая группа 
Непосредственно-образовательная деятель-
ность  

Инвариантная 
часть 

Вариативная 
часть 

Количество в неделю 
Познавательное развитие 2 - 
Речевое развитие 1 - 
Художественно-эстетическое развитие  

Рисование 
Лепка 

Аппликация 
Музыка 

 
1 

1раз в 2 недели 
1раз в 2 недели 

             2 

 
- 
- 
- 
- 

Физическое развитие 3 - 
ИТОГО: 10 - 

Время начала и окончания непосредственно образовательной деятельности: 
1) 9.00-9.15;  
2) 9.25-9.40 

Средняя группа 
Непосредственно-образовательная деятель-
ность  

Инвариантная 
часть 

Вариативная 
часть 

Количество в неделю 
Познавательное развитие 2 - 
Речевое развитие 1 - 
Художественно-эстетическое развитие  

Рисование 
 
1 

 
- 
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Лепка 
Аппликация 

Музыка 

1раз в 2 недели 
1раз в 2 недели 

             2 

- 
- 
- 

Физическое развитие 3 - 
ИТОГО: 10 - 

Время начала и окончания непосредственно образовательной деятельности:  
1) 9.00-9.20,  
2) 9.30-9.50 

Старшая группа 
Непосредственно-образовательная деятель-
ность  

Инвариантная 
часть 

Вариативная 
часть 

Количество в неделю 
Познавательное развитие 3 - 
Речевое развитие 2 - 
Художественно-эстетическое развитие  

Рисование 
Лепка 

Аппликация 
Музыка 

 
2 

1раз в 2 недели 
1раз в 2 недели 

             2 

 
- 
- 
- 
- 

Физическое развитие 2 раза в помеще-
нии 

1 раз на воздухе  

- 

ИТОГО: 13 - 
Время начала и окончания непосредственно образовательной деятельности:  
1) 9.00-9.25;  
2) 9.35-10.00; 
II половина дня: 15.30-15.55 

 
 

Подготовительная к школе группа 
Непосредственно-образовательная деятель-
ность  

Инвариантная 
часть 

Вариативная 
часть 

Количество в неделю 
Познавательное развитие 4 - 
Речевое развитие 2 - 
Художественно-эстетическое развитие  

Рисование 
Лепка 

Аппликация 
Музыка 

 
2 

1раз в 2 недели 
1раз в 2 недели 

             2 

 
- 
- 
- 
- 

Физическое развитие 2 раза в помеще-
нии 

1 раз на воздухе  

- 

ИТОГО: 14 - 
Время начала и окончания непосредственно образовательной деятельности:  
1) 9.00-9.30,  
2) 9.40.-10.10,  
3) 10.20-10.50. 
3.5.2. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 
В основе воспитательно-образовательного процесса лежит комплексно- 
тематическое планирование воспитательно-образовательной работы. 
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Цель: построение воспитательно-образовательного процесса, направленного на обеспече-
ние единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, с учетом инте-
грации на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному 
«минимуму» с учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных осо-
бенностей, социального заказа родителей. 
Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построения 
программы являются примерные темы (праздники, события, проекты), которые ориенти-
рованы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены различ-
ным сторонам человеческого бытия, а также вызывают личностный интерес детей к:  
• явлениям окружающей действительности, социального мира, нравственной 
жизни ребенка; 
• окружающей природе; 
• миру искусства и литературы; 
• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям; 
• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка 
(родной город, День народного единства, День защитника Отечества и др.); 
• сезонным явлениям; 
• народной культуре и традициям и т.д. 
Программа предусматривает организацию культурно-досуговой деятельности 
детей, задачами которой являются: 

• организация культурного отдыха детей, их эмоциональной разрядки 
развитие детского творчества в различных видах деятельности и культурных 
практиках 

• создание условий для творческого взаимодействия детей и взрослых 
• обогащение личного опыта детей разнообразными впечатлениями, расширение их 

кругозора средствами интеграции содержания различных образовательных 
областей 

• формирование у детей представлений об активных формах культурного отдыха, 
воспитание потребности в их самостоятельной организации. 
Цикличность организации досуговых мероприятий предполагает еженедельное их про-
ведение (от 10 до 30 минут, в зависимости от возраста). Содержание досуговых меро-
приятий с детьми планируется педагогами (воспитателями, музыкальным руководите-
лем, инструктором по ФК, специалистами) в зависимости от текущих программных за-
дач, времени года, возрастных особенностей детей, интересов и потребностей дошколь-
ников. Для организации и проведения детских досугов возможно привлечение родите-
лей и других членов семей воспитанников, бывших выпускников детского сада, уча-
щихся музыкальных и спортивных школ, специалистов системы дополнительного обра-
зования, учреждений социума и др. 
Формы организации досуговых мероприятий: 

• праздники и развлечения различной тематики 
• выставки детского творчества, совместного творчества детей, педагогов и 

родителей; 
• тематические недели, декады 
• спортивные и познавательные досуги, в т.ч. проводимые совместно с родите-

лями (другими членами семей воспитанников) 
• творческие проекты, фестивали, мастерские и прочие 
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Традиционные мероприятия в учреждении: 
Наименование мероприятия Группы  
«День знаний»  все группы 
«Мой любимый город - Тула»  
 

старшие, подготовительные к школе 
группы 

«Осенний праздник» все группы 
 «День народного единства»  
 

старшие, подготовительные к школе группы 

«День матери»  все группы 
Новогодние утренники  все группы 
Зимняя спартакиада старшие, подготовительные к школе группы 
День Защитника Отечества все группы 
«Масленица»   все группы 
Праздник Милых мам все группы 
День Птиц старшие, подготовительные к школе группы 
«Всемирный День здоровья»  все группы 
«День победы»  
 

старшие, подготовительные к школе 
группы 

До свидания детский сад Выпускные группы 
День защиты детей Все группы 
День России  Все группы 
День Государственного флага Россий-
ской Федерации 

Все группы 

 
Культурно - досуговая деятельность – важное направление организации жизни детей 
в детском саду, который способствует: 
- культурному отдыху детей, их эмоциональной разрядке, что необходимо 
для психического и физического здоровья дошкольников; 
- развитию детского творчества в различных видах художественной 
деятельности; 
- развитию способностей к импровизации, готовности к экспромту; 
- созданию условий для творческого взаимодействия детей и взрослых; 
- формированию коммуникативной культуры детей; 
- расширению кругозора детей, обогащению разнообразными 
впечатлениями средствами интеграции содержания различных образовательных 
областей; 
- формированию представлений о формах культурного отдыха, воспитанию 
потребности в культурных развлечениях. 
Культурно-досуговая деятельность имеет широкий спектр влияния на воспитание и разви-
тие ребенка, на формирование его «Я-концепции». Но главной, приоритетной задачей яв-
ляется создание условий для эмоционального отдыха детей, снятия психического напря-
жения (что чрезвычайно важно для современного ребенка, испытывающего стрессы и 
напряжения). Реализация этого условия требует от педагогов умения организовать дет-
ский досуг, сделать его игровым, импровизационным, веселым и радостным для каждого 
ребенка. С целью обеспечения психологического комфорта педагоги должны следить за 
настроением детей, хвалить, подбадривать их, создавать условия для творческого самовы-
ражения (снимать чувство неуверенности, зажатости, боязни сделать что-то не так). По-
этому на развлечениях должны быть не подготовленные заранее детские выступления, а 
спонтанная импровизация либо исполнение по показу взрослого, что исключает оценку 
детского исполнения педагогом. Можно сказать, что основные «ключи» к организации 
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детских досугов – это три «И»: Интеграция – Игра – Импровизация. Если педагоги вла-
деют этими тремя «ключами», значит, они готовы к организации и проведению легких и 
веселых развлечений. В противном случае основная нагрузка ложится на детей: с ними ра-
зучивают стихи, песни, танцы для выступления (что приводит к их переутомлению). 
Содержание развлечений с детьми планируется педагогами (воспитателями, музыкальным 
руководителем, инструктором по физическому воспитанию и другими специалистами) ис-
ходя из текущей работы, в которой отражается время года, тематика разделов из различ-
ных образовательных областей, владение детьми различным игровым и музыкальным ре-
пертуаром. Например, это могут быть «Зимние забавы» (игры, аттракционы зимней тема-
тики) или «Кем быть?» (развлечение с родителями –знакомство с профессиями), «В гостях 
у сказки» (чтение любимых сказок, просмотр мультфильмов, загадки, призы) и т.д. Как 
правило, развлечения планируются и проводятся в соответствии с реализацией различных 
тематических образовательных проектов, являясь их кульминацией. Такое проектное пла-
нирование позволяет оптимально интегрировать содержание работы, рационально сплани-
ровать формы взаимодействия с детьми и их родителями.  
Цикличность организации досугов предполагает еженедельное их проведение (от 15 до 35 
минут, в зависимости от возраста) во второй половине дня. Содержание и форма развлече-
ний должны варьироваться, поскольку каждый досуг должен нести новизну, быть сюрпри-
зом. Ответственными за проведение различных по форме и содержанию развлечений 
должны быть разные педагоги (оптимальным является чередование организаторов дет-
ского досуга: воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор по физическому вос-
питанию и др.). На любом развлечении должна звучать музыка, поэтому музыкальный ру-
ководитель рекомендует и помогает подобрать репертуар для каждой темы. Важно при-
влечь к организации детских досугов родителей, бывших выпускников, учащихся музы-
кальных школ, воспитанников детско-юношеских спортивных школ. 
Возможными формами досугов и развлечений, которые будут интересны детям и не по-
требуют длительной подготовки, могут быть: 
-«Песенные посиделки» – пение в кругу знакомых песен; театрализованное 
обыгрывание песен; 
-«Сам себе костюмер» (ряженье) – примеривание различных костюмов, 
создание при помощи деталей костюмов и атрибутов игровых образов, спонтанные 
костюмированные игры и диалоги; 
-«Мы играем и поем» – игры с пением (по показу, без предварительного 
разучивания!), аттракционы; 
-«Танцевальное «ассорти» свободное движение детей под музыку, образно- 
танцевальные импровизации, коммуникативные танцы-игры; 
- «Магазин музыкальных игрушек» – свободные игры с инструментами, 
которые могут заканчиваться импровизированным оркестром; 
- «Кукольный театр» – всевозможные варианты кукольных представлений от 
показа взрослыми до спектакля, который показывают старшие дети малышам; 
- «В гостях у сказки» – две-три короткие сказки разных народов, прочитанные 
в музыкальном зале в особой атмосфере, с настольной лампой, либо спонтанное 
обыгрывание знакомой сказки; 
- «Кинофестиваль» – просмотр любимых мультфильмов по известным сказкам, 
операм, балетам в условиях музыкального зала; 
- «Будь здоровым, сильным, ловким!» – спортивно-физкультурные досуги с 
различными эстафетами и соревнованиями; 
- «Наши любимые игрушки» – обыгрывание любимых игрушек, которые дети 
принесли из дома; загадки, стихи, исполнение песен об игрушках, игры-аттракционы 
или танцы с ними; 
- «Театральные встречи» – выступления бывших выпускников, учащихся 
музыкальных школ, театральных групп с различными спектаклями; 
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- «Посиделки с родителями» – совместные развлечения, на которых родители 
исполняют (по желанию) песни, танцы, читают басни, стихи; 
- «Папа, мама, я – спортивная семья» – совместные физкультурные 
развлечения, походы; 
- «Выпускники детского сада в гостях у малышей» – совместные танцы, песни, 
игры старших и младших дошкольников; 
- «День рождения» – групповые праздники с чаепитием, на которых 
поздравляют всех, кто родился, например, летом, осенью, весной или зимой; 
- экскурсии, посещение музеев, игры в музей (дети принимают на себя роль 
экскурсоводов по своей группе, детскому саду).  
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IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (краткая 
презентация программы) 
Образовательная программа МБОУ «Центр образования № 24» разработана в соответствии 
с ФГОС дошкольного образования, утверждённого приказом МО и науки РФ от 
17.10.2013г. № 1155. 
Деятельность муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Центра образования № 24» (далее МБОУ «ЦО №24») в соответствии с Законом РФ «Об 
образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ направлена на разносторон-
нее развитие детей дошкольного возраста с учетом их возрастных и индивидуальных осо-
бенностей, в том числе достижение детьми дошкольного возраста уровня развития, необхо-
димого и достаточного для успешного освоения ими образовательных программ началь-
ного общего образования, на основе 
индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и специфичных для детей 
дошкольного возраста видов деятельности. 
Программа направлена на разностороннее развитие детей от 2 до 8 лет с учётом их возрастных 
и индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми дошкольного возраста уровня 
развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими образовательных про-
грамм начального общего образования, на основе индивидуального подхода к детям дошколь-
ного возраста и специфических для детей дошкольного возраста видов деятельности (игровой, 
коммуникативной, познавательно-исследовательской, восприятия литературы, фольклора, му-
зыкальной, двигательной, театрализованной, трудовой и др.).  
Таким образом, программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в раз-
личных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, психологи-
ческих и физиологических особенностей.  
Программа определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объём, 
содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров), требования к условиям 
реализации Программы.  
Программа направлена на:  
• Создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной социа-
лизации, личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе со-
трудничества со взрослыми и сверстниками;  

• На создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 
условий социализации и индивидуализации детей.  

 Образовательная программа ДО МБОУ «Центр образования № 24» строится на основе При-
мерной программы, утвержденной Минобрнаукой РФ:  
- Примерная основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 
школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: Мозаика-Синтез 
2015 год. 
Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, представляет 
собой: 
- реализацию парциальной программы С.Н. Николаевой «Программа экологического вос-
питания в детском саду «Юный эколог»; 
Цель Программы: накопление ребенком культурного опыта деятельности и общения в 
процессе активного взаимодействия с окружающим миром, другими детьми и взрослыми, 
решения задач и проблем (в соответствии с возрастом) как основы для формирования в его 
сознании целостной картины мира, готовности к непрерывному образованию, саморазви-
тию и успешной самореализации на всех этапах жизни. 
Приоритетные задачи реализации Программы: 
Обязательная часть: 
- охрана и укрепление здоровья детей, обеспечение их физической и психологической без-
опасности, эмоционального благополучия; создание комфортных условий жизнедеятельно-
сти, в которых каждый ребенок чувствует себя защищенным и уверенным в том, что его 
любят и принимают таким, какой он есть; 
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- развитие социальных, нравственных, физических, интеллектуальных, эстетических ка-
честв детей; создание благоприятных условий для гармоничного развития детей в соответ-
ствии с возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями каждого ребенка; 
- формирование у ребенка способностей и потребностей открывать и творить самого себя в 
основных формах человеческой деятельности, готовности познавать себя в единстве с ми-
ром, в диалоге с ним; 
- формирование общей культуры личности ребенка, в том числе ценностей здорового об-
раза жизни, предпосылок учебной деятельности, инициативности, самостоятельности и от-
ветственности, активной жизненной позиции; 
- развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка; организация содержа-
тельного взаимодействия ребенка с другими детьми, взрослыми и окружающим миром на 
основе гуманистических ценностей и идеалов, прав свободного человека;  
- воспитание в детях патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее достижения на 
основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе пра-
вил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 
- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 
психологическим и физиологическим особенностям детей; 
- объединение воспитательно-оздоровительных ресурсов семьи и дошкольной организации 
на основе традиционных духовно-нравственных ценностей семьи и общества; установле-
ние партнерских взаимоотношений с семьей, оказание ей психолого-педагогической под-
держки, повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах раз-
вития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 
- обеспечение преемственности целей, задач, методов и содержания образования с 
позиций самоценности каждого возраста и непрерывности образования на всех этапах 
жизни человека. 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 
- Создание условий, обогащающих нравственно-духовный, эмоциональный мир юного 
туляка, воспитание принадлежности к тульской культуре; 
- Формирование доступных представлений о Тульском крае: его истории, культуре, геогра-
фии, традициях, достопримечательностях, народных промыслах, архитектуре, выдающихся 
земляках, природе и т.д. 
- Формирование элементарных экологических знаний и представлений, начала экологиче-
ского мировоззрения. 
- Уточнение, систематизация и углубление знаний детей о живой и неживой природе. - Фор-
мирование представлений о том, что человек – часть природы, его жизнь зависит от состо-
яния природных объектов, а их сохранность – обязанность человека; 
- Формирование культуры природолюбия, бережного и уважительного отношения к живот-
ному и растительному миру, ответственности за их сохранение, формирование целостного 
взгляда на природу, развитие навыков экологически грамотного поведения. Содержание 
Программы включает совокупность образовательных областей, которые обеспечивают со-
циальную ситуацию развития личности ребенка. 
Охватывает следующие образовательные области: 
● социально-коммуникативное развитие; 
● познавательное развитие; 
● речевое развитие; 
● художественно-эстетическое развитие; 
● физическое развитие 
Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и ин-
дивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и может 
реализовываться в различных видах деятельности как сквозных механизмах развития ре-
бенка: 
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- игровая, коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), по-
знавательно- исследовательская (исследования объектов 
окружающего мира и экспериментирования с ними), а также восприятие художественной 
литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении 
и на улице), конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бу-
магу, природный и иной материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация), музы-
кальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-
ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах) и двигательная (овла-
дение основными движениями) формы активности ребенка. 
Программа реализует структурно-функциональную модель образовательного процесса, в 
которой представлены современные подходы к организации всех видов детской деятельно-
сти в соответствии с принятыми методами воспитания, обучения и развития дошкольников. 
Вариативные формы, способы, методы и средства реализации программы подбираются с 
учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образо-
вательных потребностей и интересов в разных видах детской деятельности, социального 
запроса родителей (законных представителей). 
Структурно-функциональная модель построена с учетом следующих компонентов образо-
вательной системы, которые в реальном педагогическом процессе находятся во взаимо-
связи:  
1. Образовательные области; 
2. Основные воспитательные задачи; 
3. Сквозные механизмы развития детей; 
4. Виды детской деятельности; 
5. Формы организации детских видов деятельности. 
Особенностью организации образовательной деятельности по Программе является ситуа-
ционный подход. Основной единицей образовательного процесса выступает образова-
тельная ситуация, т. е. такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая 
планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных 
задач развития, воспитания и обучения. 
При конструировании воспитательно-образовательного процесса использованы положи-
тельные стороны комплексно-тематической и предметно - средовой моделей построения 
воспитательно-образовательного процесса: ненавязчивая позиция взрослого, разнообразие 
детской активности, свободный выбор предметного материала. 
Организация образовательного процесса направлена на взаимодействие с семьей в целях 
осуществления полноценного развития ребенка, создания равных условий образования де-
тей дошкольного возраста независимо от материального достатка семьи, места проживания, 
языковой и культурной среды, этнической принадлежности. 
Основной целью взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников в 
соответствии с Программой является создание содружества «родители-дети-педагоги», в 
котором все участники образовательных отношений влияют друг на друга, побуждая к са-
моразвитию, самореализации и самовоспитанию. 
Концептуальной идеей Программы является идея о том, что если в центре внимания нахо-
дится развивающийся Ребенок, то ему должны соответствовать развивающийся Родитель и 
развивающийся Педагог. Суть подхода заключается в поддержке родителей в нахождении 
личностного смысла в саморазвитии и повышении своей психолого-педагогической компе-
тентности в интересах полноценного развития и успешной социализации детей.  
Режим дня устанавливается в группе с учетом: 
 времени пребывания детей в группе; 
 действующих санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 
(СанПиН); 
 специфики климатических условий; 
 времени года (холодный период, теплый период). 



135 
 

Материально-технические условия реализации Программы соответствуют 
требованиям: 
- санитарно-эпидемиологически правил и норм; 
- правил пожарной безопасности; 
- к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и 
индивидуальными особенностями развития детей. 
Развивающая предметно-пространственная среда группы (далее – РППС) 
соответствует требованиям Стандарта и санитарно-эпидемиологическим 
требованиям. РППС группы обеспечивает реализацию образовательной программы.  
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