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Управление 

реализацией программы 
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ВВЕДЕНИЕ 
Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» №273-

ФЗ от 29 декабря 2012 г. (далее – Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации») дошкольное образование является уровнем общего образования наряду с 

начальным общим, основным общим и средним общим образованием. Именно в 

дошкольном детстве закладываются ценностные установки развития личности ребенка, 

основы его идентичности, отношения к миру, обществу, семье и самому себе. Поэтому 

миссия дошкольного образования – сохранение уникальности и самоценности 

дошкольного детства как отправной точки включения и дальнейшего овладения 

разнообразными формами жизнедеятельности в быстро изменяющемся мире, содействие 

развитию различных форм активности ребенка, передача общественных норм и 

ценностей, способствующих позитивной социализации в поликультурном 

многонациональном обществе. 

Основная общеобразовательная программа дошкольного образования (далее – 

Программа) Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

комбинированного вида №3 «Воробушек» (Далее – Учреждение) спроектирована с учетом 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования 

(Далее – ФГОС дошкольного образования), особенностей образовательного учреждения, с 

учетом региональных особенностей Вологодской области, специфики  и вида дошкольной 

организации, образовательных потребностей и запросов обучающихся, а так же их 

родителей (законных представителей). 

Содержание образовательного процесса выстроена основе комплексной 

образовательной программы дошкольного образования «Мир открытий» / науч. рук. Л.Г. 

Петерсон; под общ. ред. Л.Г. Петерсон, И.А. Лыковой 

Программа определяет цель, задачи, планируемые результаты и организацию 

образовательного процесса на ступени дошкольного образования.  

Программа обеспечивает содержание и организацию образовательной 

деятельности на уровне дошкольного образования, сформирована как программа 

психолого-педагогической поддержки позитивной социализации и индивидуализации 

развития личности детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных 

характеристик дошкольного образования (объем, содержание планируемые результаты в 

виде целевых ориентиров дошкольного образования). Она предполагает развитие 

личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с 

учетом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических 

особенностей.  
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

 Образовательная программа - обязательный документ, который составляет 

нормативную базу деятельности образовательного учреждения. Она является важной 

составляющей частью системы развития ДОУ, это самостоятельный документ, 

определяющий содержание образования определенного уровня и направленности.    

Данная программа  характеризует модель процесса воспитания и обучения детей, 

охватывающую все основные моменты их жизнедеятельности с учетом приоритетности 

видов детской деятельности в каждом возрастном периоде. 

В ООП ДО МДОУ №3 «Воробушек» учитываются: 

1) индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной ситуацией и 

состоянием здоровья, определяющие особые условия получения им образования (далее - 

особые образовательные потребности), индивидуальные потребности отдельных 

категорий детей, в том числе с ограниченными возможностями здоровья; 

2) возможности освоения ребенком Программы на разных этапах ее реализации. 

Программа обеспечивает достижение воспитанниками готовности к школьному 

обучению.  

 Программа разработана на основе  Конституции РФ и законодательства РФ и с 

учетом Конвенции ООН о правах ребенка, в основе которых заложены следующие 

основные принципы: 

1) поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства как 

важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства - понимание 

(рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; 

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

подготовки к следующему периоду; 

2) личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников ДОУ) и детей; 

3) уважение личности ребенка; 

4) реализация Программы в формах, специфических для детей данной возрастной группы, 

прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме 

творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка. 

 

 

1.2. Нормативная база 

Программа МДОУ №3 «Воробушек» разработана в соответствии с основными 

нормативно-правовыми документами по дошкольному образованию: 

 Конституция РФ; 

 Конвенция о правах ребенка (1989 г.); 

 Федеральный закон «Об образовании Российской Федерации" № 273-ФЗ от 29.12.12 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, 

утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 17.10.2013 г. №1155 

 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций», утвержденные 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 №26 

«Об утверждении Сан ПиН 2.4.1.3049-13»; 

 Концепция содержания непрерывного образования (дошкольное и начальное звено) 

(утверждена ФКС по общему образованию МО РФ 17.06.2003); 

  «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам образовательным программам дошкольного 

образования» Приказ Минобрнауки РФ от 30.08.2013 года №1014; 
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 «О коррекционном и инклюзивном образовании детей» Письмо Минобрнауки РФ от 

07.07.2013 года №ИР -535/07; 

 Примерная образовательная программа  дошкольного образования, одобренная 

решением Федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 20.05.2015 г. № 2/15); 

 Устав МДОУ №3 «Воробушек»; 

  Основные локальные акты ООП ДМДОУ №3 «Воробушек» 

  

1.3.Цели и задачи реализации программы 

Цель Программы:накопление ребенком культурного опыта деятельности и 

общения в процессе активного взаимодействия с окружающим миром, другими детьми и 

взрослыми, позитивной социализации, решения задач и проблем (в соответствии с 

возрастом) как основы для становления в его сознании целостной картины мира, 

формирования готовности к непрерывному образованию, саморазвитию и успешной 

самореализации на 

всех этапах жизни. 

Цель работы педагогов при реализации программы: проектирование 

социальных ситуаций развития ребенка и развивающей предметно-пространственной 

среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку 

индивидуальности детей раннего и дошкольного возраста через общение, игру, 

познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности.  

Задачи Программы: 

• охрана и укрепление здоровья детей, обеспечение их физической и психологической 

безопасности, эмоционального благополучия; создание 

комфортных условий жизнедеятельности, в которых каждый ребенок чувствует себя 

защищенным и уверенным в том, что его любят и принимают 

таким, какой он есть; 

• развитие социальных, нравственных, физических, интеллектуальных,  

эстетических качеств; создание благоприятных условий для гармоничного 

развития каждого ребенка в соответствии с его возрастными, гендерными, 

индивидуальными особенностями и склонностями; 

• формирование у ребенка способностей и потребностей открывать и творить самого себя 

в основных формах человеческой деятельности, готовности познавать себя в единстве с 

миром, в диалоге с ним; создание предпосылок для многостороннего самовыражения, 

творчества; 

• формирование общей культуры личности, в том числе ценностей здорового и 

устойчивого образа жизни, инициативности, самостоятельности и 

ответственности, активной жизненной позиции, предпосылок учебной деятельности; 

• развитие языковых способностей и творческого потенциала каждого ребенка; 

организация содержательного взаимодействия ребенка с другими 

детьми, взрослыми и окружающим миром на основе гуманистических ценностей и 

идеалов, прав свободного человека. 

В центре деятельности педагогического коллектива при реализации задач 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных уровней (далее – преемственность 

основных образовательных программ дошкольного и начального общего 

образования); 
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 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; 

 обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы организационных 

форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной 

направленности с учётом образовательных потребностей, способностей и состояния 

здоровья детей; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

1.4. Принципы и подходы Программы 

Теоретические и концептуальные основы Программы 

Содержательную основу Программы составляет культурно-исторический, а 

технологическую — системно-деятельностный подходы к развитию ребенка и 

организации образовательной среды. Согласно культурно-историческому подходу, 

развитие человека происходит путем присвоения исторически выработанных культурных) 

форм и способов деятельности.   

Основоположник данного подхода Л.С. Выготский отмечал, что развитие 

мышления и других психических процессов ребенка в первую очередь осуществляется 

через освоение им «культурных» знаков (речи, языка, образов, символов) в процессе 

общения с другими людьми. 

В основе системно-деятельностного подхода лежит представление 

о том, что развитие всех сторон личности ребенка определяется характером организации 

его деятельности. Организация образовательного процесса согласно данному подходу 

(А.Г. Асмолов, П.Я. Гальперин, В.В. Давыдов, А.В. Запорожец, А.Н. Леонтьев, С.Л. 

Рубинштейн и др.) предполагает развитие самой деятельности, ее основных компонентов 

(мотивов, целей, действий, способов действий или операций), в результате чего ребенок 

развивается как субъект этой деятельности (деятель). Система принципов непрерывного 

образования, разработанная Л.Г. Петерсон и положенная в основу Программы, реализует 

системнодеятельностный подход на основе общей теории деятельности (О.С. Анисимов, 

Г.П. Щедровицкий и др.) 

Принципы системно-деятельностного подхода: 

Принципы системно-деятельностного подхода позволяют каждому педагогу 

создать образовательную среду, отвечающую современным требованиям: 

Принцип психологической комфортности. Взаимоотношения между 

детьми и взрослыми строятся на основе доброжелательности, поддержки, 

доверия и конструктивной взаимопомощи. 

Принцип деятельности. Основной акцент делается на организации самостоятельных 

детских «открытий» в процессе разнообразных видов деятельности детей (в игре, 

общении, исследовании и пр.); педагог выступает, 

прежде всего, как организатор образовательного процесса. 

Принцип целостности. Стратегия и тактика образовательной работы с детьми опирается 

на представление о целостной жизнедеятельности ребенка. У ребенка формируется 

целостное представление 
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о мире, себе самом, социокультурных отношениях. 

Принцип минимакса. Создаются условия для продвижения каждого ребенка по 

индивидуальной траектории развития и саморазвития — в своем 

темпе, на уровне своего возможного максимума. 

Принцип творчества. Образовательный процесс ориентирован на развитие творческих 

способностей каждого ребенка, приобретение им собственного опыта творческой 

деятельности. 

Принцип вариативности. Детям предоставляются возможности выбора 

игрушек, материалов, видов активности, партнеров совместной деятельности и общения, а 

также источника 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. 

            В соответствии с ФГОС ДО Программа предусматривает реализацию следующих 

принципов формирования образовательного пространства: 

 совместная с семьей забота о сохранении и формировании психического 

и физического здоровья детей; 

 полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение (амплификация) 

детского развития; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

 полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей (всестороннее 

социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и 

физическое развитие детей посредством различных видов детской активности);  

 учет индивидуально-психологических и личностных особенностей ребенка 

(типа высшей нервной деятельности, преобладающего вида темперамента; 

особенностей восприятия, памяти, мышления; наличия способностей 

и интересов, мотивов деятельности; статуса в коллективе, активности ребенка, 

половых различий, национальной принадлежности и т.д.),учет этнокультурной 

ситуации развития детей; 

возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

 целенаправленное содействие духовному и физическому развитию и саморазвитию 

всех участников образовательных отношений; 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых (педагогов, родителей), признание 

ребенка полноценным участником образовательных отношений; 

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности (игровой, 

коммуникативной, познавательно-исследовательской, изобразительной, 

музыкальной и др.); 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства;  

 построение партнерских взаимоотношений с семьей(разнообразные формы 

сотрудничества с семьей как в содержательном, так и в организационном планах); 

 обеспечение преемственности дошкольного и начального общего образования; сетевое 

взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья и 

другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование детей, а 

также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ 

дополнительного образования детей для обогащения детского развития. 

             Принятая в Программе методология позволяет обеспечить целостность 

и системность процесса развития ребенка, создать адекватные условия 
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для построения непрерывной образовательной траектории при переходе 

с одного уровня образования на другой, полноценно проживая каждый возрастной 

период. Данная методологическая позиция опирается на личностно-ориентированную 

педагогику, обусловливая чрезвычайно бережное 

отношение к ребенку как активно развивающейся личности — уважение 

его индивидуальности, личностного достоинства, принятие ребенка таким, 

каков он есть.  

1.5.Значимые характеристики возрастных и индивидуальных особенностей развития 

детей дошкольного возраста 

В программе представлены характеристики возрастных особенностей детей 

представлена в соответствии с комплексной основной образовательной программой 

дошкольного образования «Мир открытий»:  

Возрастные характеристики детей четвертого года жизни 

В младшем дошкольном возрасте происходит дальнейшее развитие детского 

организма, совершенствуются все физиологические функции и процессы. По данным 

Всемирной организации здравоохранения (далее - ВОЗ) средние антропометрические 

показатели к четырем годам следующие: мальчики весят 16,3 кг при росте 102,4 см, а 

девочки весят 15,9 кг при росте 100,7 см. При этом главный показатель нормы - комфорт 

и хорошее самочувствие ребенка. 

Развитие моторики и становление двигательной активности.Движения 

детей четвертого года жизни становятся более разнообразными и координированными. 

Они активно двигаются, часто упражняются в ходьбе, беге, прыжках, ползании и лазании, 

катании, бросании и ловле предметов. Однако большинство детей не в полной мере 

согласуют движений рук и ног в процессе ходьбы и бега. Малыши часто опускают голову 

и плечи, смотрят себе под ноги, походка остается еще тяжелой. В то же время ходьба 

становится более уверенной: уменьшаются раскачивания и повороты плеч в сторону 

шага, свободнее становятся движения рук. 

Малыши очень любят ходить и бегать врассыпную, по кругу, за воспитателем, но 

их бег их еще неравномерен, движения рук не энергичны. Дети с удовольствием 

подпрыгивают на месте, вверх, доставая предмет, подвешенный выше поднятых рук, 

перепрыгивают из обруча в обруч; продвигаются вперед прыжками, прыгают в длину с 

места и спрыгивают с небольшой высоты. При этом малыши прыгают тяжело, на всю 

ступню и неуверенно спрыгивают с высоты (как правило, на прямые ноги). 

Дети 3-4 лет в самостоятельной деятельности широко используют разные виды 

ползания: на четвереньках, опираясь на колени и ладони, ступни и ладони, колени и 

предплечья. Движения ползания достаточно уверенные. Лазание по лесенке, стремянке, 

гимнастической стенке требует от детей большого напряжения: они передвигаются 

достаточно медленно и в произвольном темпе, используя приставной шаг. 

Упражнения в бросании и ловле мяча, предметов вдаль, в горизонтальную цель, 

друг другу становятся у детей все более координированными. К четырем годам 

появляется подготовительная фаза движений бросания: отведение руки вниз, назад и в 

сторону и т.д. Однако замах рукой еще слабый, между замахом и броском отмечается 

длительная пауза. У малышей остается неуверенность в бросании и ловле мяча и разных 

предметов: они напрягают руки и плечи, сжимают крепко пальцы или, наоборот, широко 

их расставляют. 

На четвертом году жизни у детей формируются элементарные навыки совместной 

игровой и двигательной деятельности. В самостоятельной деятельности дети начинают 

все больше использовать разные упражнения в ходьбе, беге, прыжках, бросании и ловле 

мяча, ползании и лазании. Обладая определенным запасом движений, дети еще не 

способны заботиться о результатах своих действий, они поглощены самим процессом. 
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Наряду с этим движения детей постепенно приобретают все более преднамеренный 

характер. Они уже способны выполнять различные движения по своему усмотрению и по 

указанию воспитателя. Малыши начинают и заканчивают движение в соответствии с 

музыкой или по сигналу, ритмично ходят и бегают под музыку. 

Детям младшего дошкольного возраста свойственна подражательная деятельность. 

Это объясняется тем, что накопленный ребенком двигательный опыт позволяет ему 

управлять своими движениями, ориентируясь на образец. Формирование двигательных 

навыков и умений продолжается на основе подражания действиям знакомых образов. 

Дети более сознательно следят за показом движений педагога, стараясь выслушивать все 

его пояснения. Сюжеты подвижных игр становятся более разнообразными. Однако 

основным их содержанием продолжает оставаться воспроизведение действий животных, 

птиц, движения транспортных средств различных видов, предметной деятельности людей 

(«Кот и мыши», «Поезд», «Наседка и цыплята», «Автомобиль», «Лошадки» и др.). 

У детей четвертого года жизни происходит развертывание разных видов 

деятельности, что способствует значительному увеличению двигательной активности в 

течение дня (по данным шагометрии, 11-12,5 тыс. движений). На занятиях по физической 

культуре показатели двигательной активности детей 3-4 лет колеблются от 850 до 1370 

движений, в зависимости от состояния здоровья, а также индивидуальных возможностей 

(функциональных и двигательных). 

Психическое развитие. Социальная ситуация развития характеризуется 

увеличивающейся самостоятельностью ребенка, расширением его знакомства с 

окружающим миром. Особое изменение претерпевает общение: ребенок пытается 

оказывать влияние на взрослого. 

На смену деловому сотрудничеству раннего возраста приходит познавательная 

форма общения, наступает возраст «почемучек». Общение с взрослым постепенно 

приобретает внеситуативный характер. Главный мотив общения - познание окружающего 

мира. Именно в этом общении с взрослым формируются привычки и эталоны поведения 

ребенка. Взрослый по- прежнему - главный партнер по общению, однако в этом возрасте 

начинает усложняться общение детей со сверстниками: совместные действия начинают 

обсуждаться и согласовываться, но ребенок пока легко меняет сверстников - партнеров по 

общению, не демонстрируя привязанности к кому-либо из детей. 

Появляется сюжетно-ролевая игра - ведущий вид деятельности в дошкольном 

возрасте. Дети 3-4 лет в сюжетно-ролевых играх подражают взрослым, имитируя 

предметную деятельность. Они поглощены процессом выполнения действий, действия 

еще не согласованы, роли сменяются. Игра продолжается, как правило, 10-15 минут. 

Основные темы заимствуются из повседневной жизни, знакомой ребенку, - семья, 

детский сад, сказки, мультфильмы. В первую очередь через игру происходит созревание и 

развитие новообразований, становление познавательных процессов, личностных качеств 

ребенка. 

Среди познавательных процессов, наиболее развивающихся в этом возрасте, 

выделяется память (Л.С. Выготский). Именно она во многом влияет на развитие всей 

познавательной сферы ребенка на четвертом году жизни. Память пока непроизвольная, 

однако ребенок легко запоминает новые слова, стихи и сказки, которые ему читают, 

склонен к повторению - любит слушать одни тексты по нескольку раз. У большинства 

детей в этот период доминирует зрительно-эмоциональная память, реже встречаются дети 

с развитой слуховой памятью. Постепенно ребенок начинает повторять и осмысливать те 

сюжеты, которые он услышал или увидел, появляются зачатки произвольности 

запоминания. 

Ощущение и восприятие постепенно утрачивают аффективный характер, к 4 годам 

восприятие приобретает черты произвольности - ребенок способен целенаправленно 

наблюдать, рассматривать, искать, хотя и недолгое время. Возраст 3-4 лет - это возраст 

формирования сенсорных эталонов - представлений о форме, цвете, размере, однако 
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сенсорные эталоны пока остаются предметными, т.е. существуют в тесной связи с 

предметом и не являются абстрактными. 

Активно развивается речь ребенка. Дети в биэтнических семьях начинают говорить 

на двух языках, их речевое развитие из-за этого может отставать от детей из 

моноэтнических семей. В этот период язык, на котором говорит ребенок и его ближайшее 

окружение (семья), начинает укореняться в психике ребенка как ведущий. 

Благодаря развитию речи и общению с взрослыми формируется мышление 

ребенка. До 3,5-4 лет ведущим является наглядно-действенное мышление, и в нем 

постепенно закладываются основы наглядно-образного мышления. Это происходит 

благодаря отделению образа от предмета и обозначению образа с помощью слова. 

Мышление ребенка эгоцентрично, он не способен поставить себя на место другого, это 

своего рода внутренняя позиция, которая к концу дошкольного возраста преодолевается в 

связи с взрослением. 

Воображение развивается в тесной взаимосвязи с мышлением и является основой 

появления наглядно-образного мышления. В ситуациях негативных эмоциональных 

переживаний ребенок в воображении призывает на помощь героев сказок, снимая угрозы 

с собственного «Я». В этот период можно услышать истории-фантазии, когда ребенок 

рассказывает о себе как о положительном герое. Под влиянием своих чувств и 

переживаний дети уже пытаются сочинять истории, сказки, стихи (как правило, даже не 

задумываясь, о чем будет сюжет). 

Внимание приобретает все большую сосредоточенность и устойчивость. Ребенок 

начинает управлять своим вниманием и пытается сознательно «направлять» его на 

предметы. 

Эмоциональный мир ребенка этого возраста очень гибок и подвижен, его 

благополучие зависит от ситуации и ближайшего окружения. Чем благоприятнее 

окружение, чем лучше близкие понимают и принимают ребенка, тем лучше складывается 

общая ситуация развития: ребенок положительно оценивает себя, у него формируется 

адекватная самооценка и доверие к миру взрослых. В этот период могут проявляться 

последствия кризиса 3 лет: негативизм, упрямство, агрессивность. 

Центральным механизмом развития личности в этот период остается подражание: 

ребенок копирует поступки взрослых, еще не до конца осознавая их смысла. В 3 года 

ребенок реагирует на оценку взрослыми своего поведения, ему приятны похвалы. Он пока 

не может оценить поступок, а просто ориентируется на мнение взрослых и испытывает 

эмоциональное удовлетворение от признания своих успехов. Однако уже к 3,5 годам дети 

могут достаточно адекватно чувствовать свои возможности: достигая успехов в познании, 

получая поддержку, похвалу от взрослого, ребенок развивается как личность. Появляются 

первые представления о себе как о личности, отличающейся самостоятельностью 

действий, постепенно возникает осознание самого себя. Развитие самосознания 

связывается в этом возрасте с отделения себя от других, с появлением позиции «Я» и 

положительного отношения к своему имени. Ребенку важно знать, что он ценен, что его 

имя признается - так постепенно формируется базовая установка самосознания: «Я - 

Миша (Маша) хороший (-ая)». 

Особое внимание при работе с детьми четвертого года жизни следует обратить на 

развитие самостоятельности. Не случайно любимым выражением ребенка этого возраста 

становится «Я сам!». Важно поощрять желание ребенка проявлять самостоятельность, 

поддерживать желание что- то выполнить, сделать без помощи взрослого. Своим 

невмешательством взрослые показывают ребенку, что он уже может сам справиться со 

многими задачами (соответствующими его возрасту). 

На четвертом году жизни только начинает формироваться произвольность 

поведения, деятельность ребенка носит еще неустойчивый характер. Произвольность 

деятельности предполагает наличие умения удержать в сознании цель деятельности, 

планировать процесс ее достижения. На устойчивость и результативность деятельности 

большое влияние оказывает предложение детям значимого в их глазах мотива 
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деятельности (в этом возрасте дошкольников привлекает мотив сделать что-то для себя, 

для своей игры). Мотив общественной пользы еще малоэффективен. Происходит начало 

зарождения важнейшего волевого качества - целеустремленности. 

Более четко это проявляется при постановке цели, слабее - при планировании и 

реализации принятой цели. 

Характеристика речевого развития. При благоприятных условиях 

воспитания к четырем годам в основном происходит усвоение звуковой системы языка 

(произношение звуков, становление элементарной интонационной стороны речи - умения 

передать интонацию вопроса, просьбы, восклицания). Ребенок накапливает определенный 

запас слов, который содержит все части речи. Основное место в детском словаре 

занимают глаголы и существительные, обозначающие предметы и объекты ближайшего 

окружения, их действия и состояния. Начинают активно употребляться прилагательные и 

местоимения. 

В этом возрасте еще наблюдается неспособность к вычленению существенных 

признаков предмета, несоответствие между овладением фонетической и содержательной 

сторонами речи. Вместе с тем у ребенка активно формируются обобщающие функции 

слов. Через слово ребенок овладевает основными грамматическими формами: появляется 

множественное число, винительный и родительный падежи имен существительных, 

уменьшительно-ласкательные суффиксы, настоящее и прошедшее времена глаголов, 

повелительное наклонение. В речи начинают появляться сложные формы предложений, 

состоящих из главных и придаточных, отражаются причинные, целевые и другие связи, 

выраженные через союзы. Дети осваивают навыки разговорной речи, выражают свои 

мысли простыми и сложными предложениями и подходят к составлению 

самостоятельных связных высказываний описательного и повествовательного характеров. 

Однако в этом возрасте дошкольники еще неверно произносят (или совсем не 

произносят) шипящие (ш, ж, ч, щ), сонорные (р, рь, л, ль) звуки, некоторые звуки 

пропускают. Требует совершенствования интонационная сторона речи, необходима 

работа над развитием артикуляционного аппарата, дикции, темпа, сила голоса. 

Овладение основными грамматическими формами также имеет особенности. 

Далеко не все дети умеют согласовывать слова в роде, числе и падеже. При построении 

простых распространенных предложений они опускают отдельные члены предложения. 

Детям четвертого года жизни доступна простая форма диалогической речи. Однако 

они часто отвлекаются от содержания вопроса. Речь ребенка этого возраста ситуативна 

(содержание высказывания может быть понято в конкретной ситуации), в ней 

преобладает экспрессивное изложение. 

Возрастные характеристики детей пятого года жизни 

На пятом году жизни происходит дальнейшее развитие детского организма, 

совершенствуются все физиологические функции и процессы. По данным ВОЗ средние 

антропометрические показатели к пяти годам следующие: мальчики весят 18,6 кг при 

росте 109,0 см, а девочки весят 17,9 кг при росте 107,6 см. 

Развитие моторики и становление двигательной активности. Удетей интенсивно 

развиваются моторные функции. Их движения носят преднамеренный и 

целеустремленный характер. Детям интересны наиболее сложные движения и 

двигательные задания, требующие проявления скорости, ловкости и точности 

выполнения. Они владеют в общих чертах всеми видами основных движений, которые 

становятся более координированными. Достаточно хорошо освоены разные виды ходьбы. 

У детей оформляется структура бега, отмечается устойчивая фаза полета. Однако беговой 

шаг остается еще недостаточно равномерным, скорость невысока, отталкивание не 

сильное, полет короткий. Дальность прыжка еще ограничена слабостью мышц, связок, 

суставов ног, недостаточным умением концентрировать свои усилия. 

При метании предмета еще недостаточно проявляется слитность замаха и броска, 

но в результате развития координации движений и глазомера дети приобретают 
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способность регулировать направление полета и силу броска. От 4 до 5 лет у детей 

формируются навыки ходьбы на лыжах, катания на санках, скольжения на ледяных 

дорожках, езды на велосипеде и самокате. Дети пытаются соблюдать определенные 

интервалы во время передвижения в разных построениях, стараясь не отставать от 

впереди идущего, быть ведущим в колонне, ориентироваться в пространстве. На пятом 

году жизни у детей возникает большая потребность в двигательных импровизациях под 

музыку. Растущее двигательное воображение детей является одним из важных стимулов 

увеличения двигательной активности за счет хорошо освоенных способов действий с 

использованием разных пособий (под музыкальное сопровождение). 

Достаточно высокая двигательная активность детей проявляется в подвижных 

играх, которые позволяют формировать ответственность за выполнение правил и 

достижение определенного результата. Дети берутся за выполнение любой двигательной 

задачи, но часто не соразмеряют свои силы, не учитывают реальные возможности. Для 

большинства детей 4-5 лет характерно недостаточно четкое и правильное выполнение 

двигательных заданий, что обусловлено неустойчивостью волевых усилий по 

преодолению трудностей. 

Внимание детей приобретает все более устойчивый характер, совершенствуется 

зрительное, слуховое, осязательное восприятие. Они уже способны различать разные 

виды движений, представляют себе их смысл, назначение, овладевают умением выделять 

наиболее существенные элементы, выполнять их в соответствии с образцом. Это дает 

возможность педагогу приступать к процессу обучения техники основных видов 

движений. 

Происходит развертывание разных видов детской деятельности, что способствует 

значительному увеличению двигательной активности детей в течение дня (по данным 

шагометрии, от 11 тыс. до 13 тыс. движений). На занятиях по физической культуре 

разного типа показатели двигательной активности детей 4-5 лет могут колебаться от 1100 

до 1700 движений, в зависимости от состояния здоровья, функциональных и 

двигательных возможностей. 

Психическое развитие. Социальная ситуация развития характеризуется 

установлением отношений ребенка с миром взрослых людей, вхождением в мир 

социальных отношений. 

Развивается и совершенствуется общение ребенка с взрослым, оно все более 

приобретает личностные формы. Это проявляется в том, что ребенок активно стремится к 

обсуждению своего поведения, а также поступков и действий других людей (детей и 

взрослых) с точки зрения соблюдения ими нравственных норм. Общение с взрослым 

приобретает внеситуативный характер - ребенок уже способен обсуждать события, 

ситуации, которые не находятся непосредственно в его поле зрения. По-прежнему, как и в 

возрасте 3-4 лет, главный мотив общения - познание окружающего мира и осознание 

происходящего. 

Совершенствуется общение со сверстниками: ребенок начинает предпочитать 

сверстника взрослому партнеру по общению, выделять наиболее приятных, с его позиции, 

сверстников, стремится общаться с ними. Сверстник рассматривается как равное 

существо, как зеркало собственного познания и оценки при сравнении себя с ним и 

противопоставлении себя ему. В детской группе появляется динамика: начинают 

выделяться лидеры, звезды, аутсайдеры. Однако эти социальные роли пока только 

осваиваются детьми, поэтому они неустойчивы и могут меняться, корректироваться 

взрослым. Ребенок активно осваивает социальное пространство - применяет и проверяет 

предложенные взрослым нормы в общении со сверстниками. 

Сюжетно-ролевая игра усложняется по сравнению с игрой малышей 34 лет: 

действия с предметами отодвигаются на второй план, и дети начинают имитировать 

отношения между людьми. Сюжеты игр становятся более развернутыми и 

разнообразными. Дети обращаются к общественно- значимым темам, в сюжетах которых 

комбинируют эпизоды сказок и реальной жизни. Появляются гендерные роли: девочки в 
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игре выбирают роли женщин, а мальчики - мужчин. Дети подключают к игре взрослых, 

разнообразно используют игрушки, подбор которых нередко осуществляется по 

принципу половой принадлежности: мальчикам - машины и оружие, девочкам - куклы. 

Ребенок развивается активно в разных видах деятельности: конструировании, 

рисовании, лепке, аппликации и др. Он способен к выполнению отдельных несложных 

трудовых поручений и к действиям рядом в коллективе сверстников или в 

разновозрастной группе под руководством взрослого. 

Именно в разнообразной деятельности развиваются все познавательные процессы 

ребенка; в игре, как ведущей деятельности, формируются новообразования возраста и 

«зреет» личность. 

Память постепенно приобретает черты произвольности, причем произвольное 

воспроизведение появляется раньше, чем произвольное запоминание. Сначала ребенок 

осознает цель: припомнить какое-либо знакомое стихотворение или сюжет сказки. И 

только позже он овладевает способностью запоминания. Запоминание и воспроизведение 

в возрасте 4-5 лет происходит в естественных условиях развития памяти и зависит от 

мотивации ребенка. Постепенно складывается долговременная память, и основной ее 

механизм - связь запоминаемого с эмоциональными переживаниями. 

Ощущение и восприятие постепенно утрачивают аффективный характер: начинают 

дифференцироваться перцептивные и эмоциональные процессы. Восприятие становится 

все более осмысленным. Наблюдается новый уровень сенсорного развития - 

совершенствуются различные виды ощущений, наглядных представлений, повышается 

острота зрения и цветоразличение. Совершенствуется восприятие сенсорных эталонов, 

ребенок овладевает перцептивными (обследовательскими) действиями и вычленяет из 

числа объектов наиболее характерные свойства: геометрические формы, цвета, размеры. 

Однако сенсорные эталоны, как и в возрасте 3-4 лет, остаются предметными (существуют 

в тесной связи с предметом). 

Наглядно-образное мышление в этом возрасте становится ведущим. Постепенно 

начинает преодолеваться эгоцентризм детского мышления: ребенок способен понять 

эмоциональное состояние другого человека и дифференцировать свои желания от 

желаний окружающих людей, осваивает социально-приемлемые способы проявления 

чувств. 

Совершенствуется воображение ребенка. К 4-5 годам воображение становится 

настолько развитым, что с его помощью ребенок может составить в уме простейшую 

программу действий, постепенно заменить реальные предметы и ситуации 

воображаемыми. Аффективное воображение развито так же, как и в 3-4 года, - ребенок 

приписывает плохие качества в эмоционально некомфортной для него ситуации злым 

сказочным героям, затем представляет ситуации, которые снимают угрозу с его «Я», 

активно фантазирует. 

Внимание становится произвольным. В 4-5 лет ребенок, если его просить 

проговаривать вслух то, что он держит в поле внимания, будет в состоянии его 

удерживать достаточно долго. Возрастает устойчивость внимания при рассмотрении 

привлекательных объектов, слушании сказок, выполнении интеллектуально-значимых 

действий (игры-головоломки, решение проблемных ситуаций, разгадывание загадок и 

пр.). 

Эмоциональная сфера становится более устойчивой. Негативизм, упрямство и 

агрессивность могут проявляться в основном при неблагоприятных взаимоотношениях с 

взрослыми или сверстниками. 

Основным механизмом развития личности остается подражание. Ребенок 

ориентируется на оценки взрослых. Знания о себе становятся более устойчивыми, 

начинает формироваться самооценка. Ребенок 4-5 лет оценивает себя более реалистично, 

чем в 3-х летнем возрасте, он реагирует на похвалу взрослых, соотнося с ней свои успехи. 

Важным фактором в развитии личности ребенка становится группа сверстников, ребенок 

сравнивает себя с другими детьми, они для него выступают «зеркалом»: сверстник 



15 
 

олицетворяет реально возможные достижения в разных видах практической 

деятельности, помогает «опредметить» собственные качества. 

В этом возрасте ребенок еще не оценивает сложность стоящей перед ним задачи, 

ему важно, что он с ней справился, и его похвалили, однако ему уже важен не 

одноразовый успех, а устойчивость успехов - тогда формируется позитивное оценивание 

себя. Соотнося свои результаты с результатами других детей, ребенок учится правильно 

оценивать свои возможности, формируется уровень притязаний, развивается внутренняя 

позиция. Ребенок начинает оценивать себя как хорошего или плохого мальчика (девочку). 

В этом возрасте устанавливается иерархия мотивов, формируется произвольность 

деятельности и поведения. Происходит зарождение важнейшего волевого качества - 

целеустремленности, причем у детей 5-го года жизни индивидуальная 

целеустремленность начинает приобретать общественную направленность. 

Характеристика речевого развития. Главное направление в развитии речи 

ребенка на пятом году жизни - освоение связной монологической речи. В это время 

происходят заметные изменения в формировании грамматического строя речи, в 

освоении способов словообразования, наступает период словесного творчества. 

Активный словарь обогащается словами, обозначающими качества предметов, 

производимые с ними действия. Дети могут определить назначение предмета, 

функциональные признаки («мяч - это игрушка, в него играют»), начинают активнее 

подбирать слова с противоположным (антонимы) и близким (синонимы) значением, 

сравнивают предметы и явления, применяют обобщающие слова (существительные с 

собирательным значением). Дошкольники средней группы осваивают разные типы 

высказывания - описание, повествование и элементарное рассуждение. Речь детей 

становится более связной и последовательной; совершенствуются понимание смысловой 

стороны речи, синтаксическая структура предложений, звуковая сторона речи, т.е. все те 

умения, которые необходимы для развития связной речи. 

Особенностью речевого развития детей данного возраста является стремление к 

словообразованию. Оно появляется в результате творческого освоения богатств родного 

языка и называется словотворчеством. Ребенок, еще не до конца владеющий способами 

словообразования, пытается самостоятельно сконструировать новые слова на основе 

освоенных морфологических элементов языка (молоток-колоток, открытка-закрытка и 

т.п.). Детское словотворчество является ярким проявлением начала процесса 

формирования правил и языковых обобщений. 

Вместе с тем в речи детей пятого года жизни встречаются нарушения. Не все дети 

правильно произносят шипящие и сонорные звуки, у некоторых недостаточно развита 

интонационная выразительность. Имеются недостатки в освоении грамматических правил 

речи (согласовании существительных и прилагательных в роде и числе, употреблении 

родительного падежа множественного числа). 

Речь детей средней группы отличается подвижностью и неустойчивостью. Дети 

могут ориентироваться на смысловую сторону слова, однако объяснение значения слова 

для многих затруднительно. Большинство детей не владеет в достаточной степени 

умением строить описание и повествование, затрудняется в построении рассказов-

рассуждений. Они нарушают структуру и последовательность изложения, не могут 

связывать между собой предложения и части высказывания. 
Возрастные характеристики детей шестого года жизни 

На шестом году жизни совершенствуется физическое развитие детей: 

стабилизируются физиологические функции и процессы, укрепляется нервная система. 

По данным ВОЗ средние антропометрические показатели к шести годам следующие: 

мальчики весят 20,9 кг при росте 115,5 см, вес девочек составляет 20,2 кг при росте 114,7 

см. При этом главный показатель нормы - комфорт и хорошее самочувствие ребенка. 

Развитие моторики и становление двигательной активности. Детям 5-6 

лет свойственна высокая потребность в движениях. Двигательная активность становится 
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все более целенаправленной, зависимой от эмоционального состояния и мотивов 

деятельности. Дети овладевают сложными видами движений и различными способами их 

выполнения, а также некоторыми элементами техники. 

Во время ходьбы у большинства детей наблюдаются согласованные движения рук 

и ног, уверенный широкий шаг и хорошая ориентировка в пространстве. Бег пятилетнего 

ребенка отличается хорошей координацией движений, прямолинейностью, возрастающей 

равномерностью и стремительностью. К шести годам бег становится правильным: поза 

непринужденная, голова приподнята, плечи не разворачиваются, движения рук и ног 

хорошо согласованы. Дети владеют разными способами бега. Они упражняются в разных 

видах прыжков (в длину с места, в высоту и в длину с разбега, вверх). Значительно 

улучшается согласованность и энергичность движений рук и ног при отталкивании, 

увеличивается фаза полета и дальность прыжка. 

Старшие дошкольники владеют всеми способами катания, бросания и ловли, 

метания в цель и вдаль. Значительно улучшаются навыки владения мячом: свободно его 

бросают и ловят, передают и перебрасывают друг другу двумя руками, снизу, от груди, 

сверху, а также двумя руками с отскоком от земли. У детей совершенствуются навыки 

ведения мяча правой и левой рукой. 

На шестом году жизни значительно улучшаются показатели ловкости. Дети 

овладевают более сложными координационными движениями (прыжки на батуте, ходьба 

и бег по наклонным бумам), быстро приспосабливаются к изменяющимся ситуациям, 

сохраняют устойчивое положение тела в различных вариантах игр и упражнений. 

Объем двигательной активности детей 5-6 лет за время пребывания в детском саду 

(с 8.00 до 18.00 часов) колеблется от 13 000 до 14 500 движений (по шагомеру). 

Продолжительность двигательной активности детей составляет в среднем 4 часа, 

интенсивность достигает 50 движений в минуту. 

Психическое развитие. Социальная ситуация развития характеризуется 

установлением отношений сотрудничества с взрослым, попытками влиять на него, 

активным освоением социального пространства. 

Общение ребенка с взрослым становится все более разнообразным, постепенно оно 

все более приобретает черты личностного - взрослый выступает для ребенка источником 

социальных познаний, эталоном поведения в различных ситуациях. Изменяются вопросы 

детей - они становятся независимыми от конкретной ситуации: ребенок стремится рас-

спрашивать взрослого о его работе, семье, детях, пытается высказывать собственные идеи 

и суждения. В этот период ребенок в общении с взрослым особенно нуждается в 

уважении, дети становятся особенно обидчивыми, если к ним не прислушиваются. 

Потребность ребенка в общении с взрослым определяется направленностью на 

сопереживание и взаимопонимание, его стремлением к общности во взглядах. В 

поведении это может проявляться в феномене большого количества жалоб: ребенок 

жалуется, указывая на сверстника - нарушителя требований взрослого (при этом он не 

хочет наказания другого ребенка, но искренне ждет от взрослой оценки его поведения, 

чтобы убедиться в том, что правило есть, и оно действует). Жалоба - это просьба 

подтвердить или опровергнуть правило, форма знакомства с правилами поведения. 

Постепенно к 6 годам начинает формироваться круг друзей. Сверстник начинает 

приобретать индивидуальность в глазах ребенка 5-6 лет, становится значимым лицом для 

общения, превосходя взрослого по многим показателям значимости. Ребенок начинает 

воспринимать не только себя, но и сверстника как целостную личность, проявлять к нему 

личностное отношение. Для общения важными становятся личностные качества 

сверстника: внимательность, отзывчивость, уравновешенность, а также объективные 

условия: частота встреч, одна группа детского сада, одинаковые спортивные занятия и 

т.д. Основной результат общения ребенка со сверстником - это постепенно 

складывающийся образ самого себя. 

В группе детского сада социальные роли детей - лидеры, звезды, аутсайдеры 

(изгои) - становятся более устойчивыми, дети пытаются оспаривать эти позиции, но для 
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того, чтобы стать лидером, уже нужно быть хорошим партнером по играм и общению. 

Взрослый может повлиять на распределение ролей внутри группы, так как внимание 

воспитателя - один из критериев выделения детьми и лидера, и аутсайдера (изгоя). 

Продолжает совершенствоваться сюжетно-ролевая игра. В игре дети начинают 

создавать модели разнообразных отношений между людьми. Плановость, 

согласованность игры сочетается с импровизацией, наблюдается длительная перспектива 

игры - дети могут возвращаться к неоконченной игре. Постепенно можно видеть, как 

ролевая игра начинает соединяться с игрой по правилам. Сюжеты игр совместно строятся 

и творчески развиваются, большое место начинают занимать игры с общественно 

значимыми сюжетами, отражающими социальные отношения и иерархию людей. Дети 

смелее и разнообразнее комбинируют в играх знания, почерпнутые из окружающей 

действительности - фильмов, мультфильмов, книг, рассказов взрослых. Игра может 

длиться от 2-3 часов до нескольких дней. 

Ролевое взаимодействие содержательно, разнообразны средства, используемые 

детьми в игре; в реализации роли большое место начинает занимать развитость речи. В 

игровых действиях используются предметы- заместители, природные материалы, 

самодельные игрушки. 

Активное развитие ребенка происходит и в других видах продуктивной 

деятельности (изобразительной деятельности, конструировании, труде). Начинает 

развиваться способность к общему коллективному труду, дети могут согласовывать и 

планировать свои действия. 

В активной деятельности развивается личность ребенка, совершенствуются 

познавательные процессы и формируются новообразования возраста. 

Наблюдается переход от непроизвольного и непосредственного запоминания к 

произвольному и опосредованному запоминанию и припоминанию. В 5-6 лет ребенок 

может использовать повторение как прием запоминания. По-прежнему легко запоминает 

эмоционально насыщенные события, которые могут оставаться в долговременной памяти 

длительное время. В этом возрасте хорошо развиты механическая память и эйдетическая - 

восстановление в памяти зрительного образа увиденного; постепенно формируется 

смысловая память. Память объединяется с речью и мышлением и начинает приобретать 

интеллектуальный характер, ребенок становится способным рассуждать. 

Продолжается сенсорное развитие, совершенствуются различные виды ощущения, 

восприятия, наглядных представлений. Повышается острота зрения и точность 

цветовосприятия, развивается фонематический слух, возрастает точность оценки веса 

предметов. 

Существенные изменения происходят в умении ориентироваться в пространстве - 

ребенок выделяет собственное тело, ведущую руку, ориентируется в плане комнаты. Пока 

с трудом формируется ориентировка во времени: от восприятия режимных моментов 

ребенок переходит к восприятию дней недели, сезонов, лучше представляет настоящее, 

однако почти не ориентируется в будущем. 

Наглядно-образное мышление является ведущим в возрасте 5-6 лет, однако именно 

в этом возрасте закладываются основы словесно-логического мышления, дети начинают 

понимать позицию другого человека в знакомых для себя ситуациях. Осуществляется 

постепенный переход от эгоцентризма детского мышления к децентрации - способности 

принять и понять позицию другого. Формируются действия моделирования: ребенок 

способен разложить предмет на эталоны - форму, цвет величину. 

В воображении ребенок этого возраста начинает использовать символы, т.е. 

замещать реальные предметы и ситуации воображаемыми: образ предмета отделяется от 

предмета и обозначается словом. В аффективном воображении к 5-6 годам у ребенка 

начинают формироваться механизмы психологической защиты, например, появляются 

проекции - приписывания своих отрицательных поступков другому. Уже к 6 годам ребе-

нок способен жить в воображаемом мире. Воображение оказывает влияние на все виды 

деятельности старшего дошкольника, особенно на рисование, конструирование, игру. 
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Внимание приобретает большую сосредоточенность и устойчивость. Повышается 

объем внимания, оно становится более опосредованным. 

Эмоциональная сфера ребенка становится более устойчивой, он постепенно 

осмысливает значение норм в поведении и способен соотносить свое поведение и эмоции 

с принятыми нормами и правилами; ему свойственны открытость, искренность, 

впечатлительность, избирательность отношений. 

Развитие личности ребенка происходит в общении, в процессе сравнения себя с 

другими детьми группы. В зависимости от того, какую позицию (социальную роль) 

играет ребенок в группе, формируется его самооценка, она становится устойчивой и 

начинает определять поступки ребенка. 

В старшем дошкольном возрасте внутренняя организация поведения становится 

более сложной. Деятельность ребенка все более побуждается и направляется уже не 

отдельными мотивами, а определенным соподчинением мотивов. Иерархия мотивов 

является психологической основой формирования воли и произвольности поведения. 

Чрезвычайно важно вырабатывать у детей правильные мотивы поведения, - например, 

сделать хорошо не для того, чтобы тебя не ругали, а чтобы можно было узнать что-то 

новое, «открыть» новый способ действия, чтобы лучше пользоваться вещью и др. 

У детей 6-го года жизни отмечается усиление проявления целеустремленности 

поведения при постановке цели, а также при планировании деятельности, реализации 

принятой цели, закрепляется общественная направленность этого волевого качества. 

Характеристика речевого развития.У детей старшего дошкольного возраста 

развитие речи достигает довольно высокого уровня. Большинство детей правильно 

произносит все звуки родного языка, может регулировать силу голоса, темп речи, 

интонацию вопроса, радости, удивления. К старшему дошкольному возрасту у ребенка 

накапливается значительный запас слов. Продолжается обогащение лексики (словарного 

состава, совокупности слов, употребляемых ребенком). Особое внимание уделяется ее 

качественной стороне: увеличению лексического запаса словами сходного (синонимы) 

или противоположного (антонимы) значения, а также многозначными словами. 

В старшем дошкольном возрасте в основном завершается важнейший этап 

развития речи детей - усвоение грамматической системы языка. 

Возрастает удельный вес простых распространенных, сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений. У детей вырабатывается критическое отношение к 

грамматическим ошибкам, умение контролировать свою речь. Дети старшего 

дошкольного возраста активно осваивают построение разных типов текстов: описания, 

повествования, рассуждения. В процессе развития связной речи дети начинают также 

активно пользоваться разными способами связи слов внутри предложения, между 

предложениями и между частями высказывания, соблюдая при этом его структуру. 

Вместе с тем можно отметить и другие особенности в речи старших дошкольников. 

Отдельные дети не произносят правильно все звуки родного языка (чаще всего сонорные 

и шипящие звуки), не умеют пользоваться интонационными средствами выразительности, 

регулировать скорость и громкость речи в зависимости от ситуации, допускают ошибки в 

образовании разных грамматических форм (родительный падеж множественного числа 

имен существительных, согласование существительных с прилагательными, 

словообразование). Вызывает затруднение правильное построение сложных 

синтаксических конструкций, что приводит к неправильному соединению слов в 

предложении и связи предложений между собой при составлении связного высказывания. 

Что касается развития связной речи, основные недостатки относятся к неумению 

построить связный текст, используя все структурные элементы (начало, середину, конец), 

и соединять различными способами цепной и параллельной связи части высказывания. 

Возрастные характеристики детей седьмого года жизни 

На седьмом году жизни происходит дальнейшее развитие детского организма: 

стабилизируются все физиологические функции и процессы, совершенствуется нервная 
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система, повышается двигательная культура. По данным ВОЗ средние 

антропометрические показатели к семи годам следующие: мальчики весят 23,0 кг при 

росте 121,7 см, а девочки весят 22,7 кг при росте 121,6 см. При этом главный показатель 

нормы - комфорт и хорошее самочувствие ребенка. 

Развитие моторики и становление двигательной активности. 
Движения детей 6-7 лет становятся все более осмысленными, мотивированными и 

целенаправленными. Старшие дошкольники осознанно упражняются в различных 

действиях, пытаются ставить двигательную задачу, выбирая разные способы ее решения. 

В процессе выполнения двигательных заданий проявляют скоростные, скоростно-

силовые качества, гибкость, ловкость и выносливость. 

К семи годам улучшается гибкость, возрастает амплитуда движений, отмечается 

высокая подвижность суставов за счет эластичности мышц и связок. Отмечаются высокие 

темпы прироста показателей, характеризующих быстроту движений и времени 

двигательной реакции, скорости однократных движений, частоты повторяющихся 

движений. Значителен прирост физической работоспособности и выносливости. 

Дети способны к продолжительной двигательной деятельности низкой и средней 

интенсивности, готовы к незначительным статичным нагрузкам. На основе 

совершенствования разных видов движений и физических качеств у детей происходит 

преобразование моторной сферы. Им доступно произвольное регулирование двигательной 

активности, стремление достичь положительного результата, а также осознанное 

отношение к качеству выполнения упражнений. В результате успешного достижения цели 

и преодоления трудностей дети способны получать «мышечную» радость и 

удовлетворение. Им свойствен широкий круг специальных знаний, умений анализировать 

свои действия, изменять и перестраивать их в зависимости от ситуации и получаемого 

результата. Все это содействует увеличению двигательной активности детей, проявлению 

их инициативы, выдержки, настойчивости, решительности и смелости. В то же время у 

старших дошкольников появляется умение самостоятельно пользоваться приобретенным 

двигательным опытом в различных условиях (в лесу, в парке, на спортивной площадке) и 

ситуациях (на прогулке, экскурсии, в путешествии). 

Объем двигательной активности детей 6-7 лет за время пребывания в детском саду 

(с 8.00 до 18.00 часов) колеблется от 13 000 до 15 500 движений (по шагомеру). 

Продолжительность двигательной активности составляет в среднем 4,5 и более часов, 

интенсивность достигает 65 движений в минуту. 

Психическое развитие.Социальная ситуация развития характеризуется все 

возрастающей инициативностью и самостоятельностью ребенка в отношениях с 

взрослым, его попытками влиять на педагога, родителей и других людей. 

Общение с взрослым приобретает черты внеситуативно-личностного: взрослый 

начинает восприниматься ребенком как особая, целостная личность, источник 

социальных познаний, эталон поведения. Ребенок интересуется рассуждениями 

взрослого, описывает ему ситуации, в которых ждет моральной оценки поступков людей. 

Социальный мир начинает осознаваться и переживаться в общении с взрослым. Таким 

образом, ребенок приобщается к ценностям общества, прежде всего ценностям близких 

людей. 

Общение со сверстниками также приобретает личностные черты - дети становятся 

избирательны в общении, выбирают друзей, которых бывает трудно заменить, даже если 

они не устраивают взрослого. Социальные роли в группе становятся устойчивыми, 

формируется внутренняя позиция ребенка в социальном взаимодействии, он начинает 

осознавать себя субъектом в системе социальных отношений. Появляется эмоциональное 

отношение к нормам поведения, ребенок начинает оценивать себя и других с точки зрения 

норм, критиковать поступки сверстников и взрослых. 

У детей формируется позиция самых старших, умелых и опытных в детском саду.  

Сюжетно-ролевая игра достигает пика своего развития. Ролевые взаимодействия 

детей содержательны и разнообразны, дети легко используют предметы-заместители, 
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могут играть несколько ролей одновременно. Сюжеты строятся в совместном со 

сверстниками обсуждении, могут творчески развиваться. Дети смелее и разнообразнее 

комбинируют в игре знания, которые они получили из книг, кинофильмов, мультфильмов 

и окружающей жизни, могут сохранять интерес к избранному игровому сюжету от 

нескольких часов до нескольких дней. Моделируют отношения между различными 

людьми, плановость и согласованность игры сочетается с импровизацией, ролевая игра 

смыкается с играми по правилам. В игре воспроизводятся мотивы и морально-

нравственные основания, общественный смысл человеческой деятельности, игра 

становится символической. 

Более совершенными становятся результаты продуктивных видов деятельности: в 

изобразительной деятельности усиливается ориентация на зрительные впечатления, 

попытки воспроизвести действительный вид предметов (отказ от схематичных 

изображений); в конструировании дети начинают планировать замысел, совместно 

обсуждать и подчинять ему свои желания. Трудовая деятельность также 

совершенствуется, дети становятся способны к коллективному труду, понимают план 

работы, могут его обсудить, способны подчинить свои интересы интересам группы. 

Память становится произвольной, ребенок в состоянии при запоминании 

использовать различные специальные приемы: группировка материала, смысловое 

соотношение запоминаемого, повторение и т.д. По-прежнему эмоционально-насыщенный 

материал запоминается лучше и легче включается в долговременную память. Наряду с 

механической памятью развивается смысловая, функционирует и эйдетическая память. 

Ребенок овладевает перцептивными действиями, т.е. вычленяет из объектов 

наиболее характерные свойства и к 7 годам полностью усваивает сенсорные эталоны - 

образцы чувственных свойств и отношений: геометрические формы, цвета спектра, 

музыкальные звуки, фонемы языка. Усложняется ориентировка в пространстве и 

времени; развитие восприятия все более связывается с развитием речи и наглядно-

образного мышления, совершенствованием продуктивной деятельности. 

Воображениестановится произвольным. Ребенок владеет способами замещения 

реальных предметов и событий воображаемыми, особенно впечатлительные дети в этом 

возрасте могут погружаться в воображаемый мир, особенно при неблагоприятных 

обстоятельствах (тем самым воображение начинает выполнять защитную функцию). 

Развивается опосредованность и преднамеренность воображения - ребенок может 

создавать образы в соответствии с поставленной целью и определенными требованиями 

по заранее предложенному плану, контролировать их соответствие задаче. К 6-7 годам до 

20% детей способны произвольно порождать идеи и воображать план их реализации. На 

развитие воображения оказывают влияние все виды детской деятельности, в особенности 

изобразительная, конструирование, игра, восприятие художественных произведений, 

просмотр мультфильмов и непосредственный жизненный опыт ребенка. 

Внимание к 7 годам становится произвольным, что является непременным 

условием организации учебной деятельности в школе. Повышается объем внимания, оно 

становится более опосредованным. 

Игра начинает вытесняться на второй план деятельностью, практически значимой 

и оцениваемой взрослыми. У ребенка формируется объективное желание стать 

школьником. 

Кроме того, в этот период ребенок постепенно теряет непосредственность: он 

освоил нормы общественного поведения и пытается им соответствовать. В процессе 

совместной деятельности ребенок научается ставить себя на место другого, по-разному 

ведет себя с окружающими, способен предвидеть последствия своих слов или поступков. 

Взрослому становится трудно понять состояние семилетнего ребенка - он начинает 

скрывать свои чувства и эмоции. 

Развитие личности ребенка связано с появлением определенной линии поведения - 

ведущими становятся моральные, общественные мотивы, ребенок может отказаться от 

интересного ему дела в пользу важного. Возникает соподчинение мотивов: один мотив 
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становится лидером, другие - подчиненными. Формируются новые мотивы - желание 

действовать как взрослый, получать его одобрение и поддержку. Мотивы 

самоутверждения и самолюбия начинают доминировать в отношениях со сверстниками. 

Основы самооценки в основном сформированы, появляется самокритичность, внутренняя 

позиция в общении и деятельности. 

В различных видах деятельности развивается личность ребенка и его 

познавательные процессы, формируются новообразования возраста. 

Умение подчинять свои действия заранее поставленной цели, преодолевать 

препятствия, возникающие на пути к ее выполнению, в том числе отказываться от 

непосредственно возникающих желаний, - всеми этими качествами характеризуется 

волевое поведение как важнейшее условие готовности ребенка к обучению в школе. 

Характеристика речевого развития. У детей подготовительной к школе 

группы в норме развитие речи достигает довольно высокого уровня. 

Расширяется запас слов, обозначающих названия предметов и действий. Дети 

свободно используют в речи синонимы, антонимы, существительные с обобщающим 

значением. К семи годам в основном завершается усвоение детьми лексической стороны 

речи. Дети начинают задавать вопросы о значении разных слов, понимают переносное 

значение слов разных частей речи. 

Закрепляется умение согласовывать существительные с другими частями речи. 

Дети образуют однокоренные слова, превосходную степень прилагательных. 

Возрастает и удельный вес разных типов предложений - простых, 

распространенных, сложносочиненных и сложноподчиненных. Многие дети седьмого 

года жизни овладевают умением строить разнообразные сложные предложения при 

составлении коллективного письма (сложносочиненные и сложноподчиненные 

предложений), у детей развивается самоконтроль при 

использовании синонимических синтаксических конструкций, что очень важно для 

дальнейшего овладения письменной речью. 

Речь становится объяснительной: ребенок последовательно и логично излагает 

события. В процессе развития связной речи дети начинают активно пользоваться разными 

способами связи слов внутри предложения, между предложениями и между частями 

высказывания, соблюдая при этом структуру текста (начало, середина, конец). Дети 

седьмого года жизни обычно осваивают построение разных типов текстов: описания, 

повествования, рассуждения. С помощью выразительных средств дети передают 

содержание литературных текстов. Совершенствуется умение составлять рассказы по 

картине, из личного опыта, рассказы творческого характера; дети сочиняют небольшие 

сказки и истории. Формируется культура речевого общения. 

Дети приобретают широкую ориентировку в звуковой стороне речи, овладевают 

умениями звукового анализа и синтеза, развивается фонематическое восприятие (Д.Б. 

Эльконин). 

Особое значение в этом возрасте имеет формирование элементарного осознания 

чужой и своей речи. Речь становится предметом внимания и изучения. Формирование 

речевой рефлексии (осознание собственного речевого поведения, речевых действий), 

произвольности речи составляет важнейший аспект подготовки детей к обучению чтению 

и письму. 

1.6. Целевые ориентиры реализации программы, планируемые результаты освоения     

программы  

Требования ФГОС ДО к результатам освоения Программы представлены в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе 

завершения уровня дошкольного образования. Специфика дошкольного детства (гибкость, 

пластичность развития ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его 

непосредственность и непроизвольность), а также системные особенности дошкольного 



22 
 

образования (необязательность уровня дошкольного образования в Российской 

Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какой-либо ответственности за 

результат) делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста 

конкретных образовательных достижений и обусловливают необходимость определения 

результатов освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры дошкольного образования определяются независимо от форм 

реализации Программы, а также от ее характера, особенностей развития детей и 

Организации, реализующей Программу. Целевые ориентиры не подлежат 

непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), 

и не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей. Они не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей.  

Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций 

и итоговой аттестации воспитанников. 

Настоящие требования являются ориентирами для: 

а) построения образовательной политики на соответствующих уровнях с учетом целей 

дошкольного образования, общих для всего образовательного пространства РФ; 

б) решения задач: 

- формирования Программы; 

- анализа профессиональной деятельности; 

- взаимодействия с семьями; 

в) изучения характеристик образования детей в возрасте от 3 до 7 лет; 

г) информирования родителей (законных представителей) и общественности 

относительно целей дошкольного образования, общих для всего образовательного 

пространства Российской Федерации. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка:в 

младенческом и раннем возрасте и на этапе завершения дошкольного образования. Они 

представлены как результат освоения ООП ДО в ФГОС ДО (см. Приложение) 

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности детей 

дошкольного возраста с учетом сенситивных периодов в развитии. Дети с различными 

недостатками в физическом и/или психическом развитии могут иметь качественно 

неоднородные уровни речевого, познавательного и социального развития личности. 

Поэтому целевые ориентиры основной образовательной программы Организации, 

реализуемой с участием детей с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ), 

должны учитывать не только возраст ребенка, но и уровень развития его личности, 

степень выраженности различных нарушений, а также индивидуально-типологические 

особенности развития ребенка. 

Задача формирования школьной зрелости решается в программе комплексно. 

Она включает в себя: 

 развитие коммуникативных навыков; 

 формирование навыков самообслуживания; 

 знакомство с основами безопасности жизнедеятельности; 

 развитие речи; 

 развитие произвольности поведения, умения управлять своим поведением, 

подчиняться правилу, работать по образцу и словесной инструкции; 
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 специальную подготовку, включающую в себя формирование элементарных 

математических представлений, развитие начал логического мышления, 

подготовку к обучению грамоте и познавательное развитие. 

 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований к условиям 

реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у 

детей дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения 

ими дошкольного образования. 

 

1.7. Система оценки результатов освоения 

основной образовательной программы дошкольного образования 

Педагогический коллектив в ходе своей работы должен выстраивать 

индивидуальную траекторию развития ребенка. Для этого каждому педагогу необходим 

инструментарий оценки своей работы, который позволит ему оптимальным образом  

выстраивать взаимодействие с детьми. В представленной системе оценки результатов 

освоения Программы отражены современные тенденции, связанные с изменением 

понимания оценки качества дошкольного образования. 

Педагогическая диагностика уровня развития детей: 

- диагностика освоения ООП ДО: сравнительная диагностика развития детей по 

направлениям (физкультурно-оздоровительное, художественно-эстетическое, 

познавательно-речевое, социально-личностное) на начало и конец учебного года. 

 (воспитатели); 

- диагностика готовности к школе детей подготовительных групп (педагог-психолог); 

- тесты Керна-Ирасека с детьми старших и подготовительных групп (медицинская сестра, 

педагог-психолог и старший воспитатель) 

- мониторинг физического развития детей 3 – 7 лет (инструктор по физической культуре, 

медицинская сестра, врач-педиатр) 

- сравнительная диагностика развития детей по направлениям (физкультурно-

оздоровительное, художественно-эстетическое, познавательно-речевое, социально-

личностное) на начало и конец учебного года. 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей 

в спонтанной и специально организованной среде, в общении, в деятельности. 

Инструментарием для педагогической диагностики является Положение о системе оценки 

индивидуального развития дошкольника  по ФГОС ДО в МДОУ №3 «Воробушек», где 

представлены карты наблюдений детского развития, позволяющее фиксировать 

индивидуальную динамику и перспективы детского развития. (см. Приложение) 

В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностические 

ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику и скорректировать свои действия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

В содержательном разделе представлены: 
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– описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка в пяти образовательных областях: социально-коммуникативной, 

познавательной, речевой, художественно-эстетической и физического развития, с учетом 

используемых вариативных программ дошкольного образования и методических пособий, 

обеспечивающих реализацию данного содержания; 

– описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с 

учетом возрастных и индивидуально-психологических особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей, мотивов и интересов; 

– обзор адаптивных программ коррекционно-развивающей работы с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья, описывающая образовательную деятельность 

по профессиональной коррекции нарушений развития детей, предусмотренную 

Программой. 

2.1.Описание образовательной деятельности в соответствии                                                 

направлениями развития ребенка. 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы 

с учетом возрастных и индивидуальных особенностей дошкольников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов. 

Реализация ООП ДО МДОУ №3 «Воробушек»» обеспечивается на основе 

вариативных форм, способов, методов и средств, представленных в образовательных 

программах, методических пособиях, соответствующих принципам и целям ФГОС ДО и 

выбираемых педагогическим коллективом с учетом многообразия конкретных 

социокультурных, географических, климатических условий реализации ООП ДО, возраста 

воспитанников, состава групп, особенностей и интересов детей, запросов родителей 

(законных представителей). 

Примером вариативных форм, способов, методов организации образовательной 

деятельности могут служить такие формы как: образовательные предложения для целой 

группы (занятия), различные виды игр, в том числе свободная игра, игра-исследование, 

ролевая, и др. виды игр, подвижные и традиционные народные игры; взаимодействие и 

общение детей и взрослых и/или детей между собой; проекты различной направленности, 

прежде всего исследовательские; праздники, социальные акции т.п., а также 

использование образовательного потенциала режимных моментов.  

 Реализация содержания образовательных областей осуществляется в следующих 

видах 

деятельности (активности): 

• коммуникативная (общение 

и взаимодействие со взрослыми и другими детьми); 

• игровая (народные, подвижные, первые сюжетно-ролевые и др. игры); 

• двигательная (овладение основными движениями); 

• познавательно-исследовательская, в т.ч. экспериментирование; 

• самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице); 

• изобразительная (рисование, лепка, аппликация); 

• музыкальная (восприятие музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические 

движения, игры на детских музыкальных инструментах); 

• театрализованная (театр кукол, пальчиковый, теневой, настольный, бибабо и др.); 

• конструирование из разного материала (строительного, бытового, природного) и др.; 

• восприятие фольклора и произведений разных видов искусства — художественной 
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литературы, народной игрушки, живописи, книжной графики (иллюстрации), скульптуры 

малых форм, фотографии, музыки, театра и др. 

Для успешной реализации Программы целесообразно использовать следующие 

организационные формы: 

• культурно-гигиенические процедуры в течение дня, 

• прогулки и тематические экскурсии (с участием родителей), 

• игры-забавы, 

• игры-занятия (игровые образовательные ситуации), 

• игры с правилами (подвижные, дидактические), 

• свободные игры (поддержка становления и развития сюжетно-ролевой игры), 

• ситуационные беседы (разговоры педагога с детьми), 

• экспериментирование, 

• развивающие занятия, связанные с организацией таких видов детской деятельности, 

как познание окружающего мира, конструирование, лепка, рисование, аппликация, труд 

в природе, 

• моделирование жизненных ситуаций, связанных с культурными практиками, в т.ч. 

основами безопасности жизни и здоровья и др. 

Все формы вместе и каждая в отдельности могут быть реализованы через 

сочетание организованных взрослыми и самостоятельно инициируемых свободно 

выбираемых детьми видов деятельности. Любые формы, способы, методы и средства 

реализации ООП ДО  должны осуществляться с учетом базовых принципов ФГОС ДО, 

принципов и подходов Программы, то есть должны обеспечивать активное участие 

ребенка в образовательном процессе в соответствии со своими возможностями и 

интересами, личностно-развивающий характер взаимодействия и общения и др. 

 При подборе форм, методов, способов реализации Программы для достижения 

планируемых результатов, описанных в Стандарте в форме целевых ориентиров 

Программы, и развития в пяти образовательных областях необходимо учитывать общие 

характеристики возрастного развития детей и задачи развития для каждого возрастного 

периода. 

 Все формы, способы, методы и средства реализации Программы призваны 

обеспечивать активное участие ребенка в образовательном процессе в соответствии с его 

возможностями и интересами, поддерживать личностно-развивающий характер общения и 

взаимодействия. При подборе форм, методов, способов достижения планируемых 

образовательных результатов важно учитывать общие характеристики развития детей и 

образовательные задачи для каждого возрастного периода. Обязательная часть основной 

образовательной программы дошкольного образования предполагает комплексность 

подхода, обеспечивая развитие детей во всех пяти взаимодополняемых образовательных 

областях (в соответствии с п. 2.5. Стандарта) 

Обязательная часть образовательной программы соответствуеткомплексной 

образовательной программе дошкольного образования «Мир открытий» / науч. рук. Л.Г. 

Петерсон; под общ. ред. Л.Г. Петерсон, И.А. Лыковой 

Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - государственном языке 

России. Форма образования очная, дневная. 

Вторая младшая группа (Четвертый год жизни) 
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Социально-коммуникативное развитие1 

Программные задачи 

Человек среди людей 

• Формировать, конкретизировать первоначальные представления о себе, своей семье; 

полярных эмоциональных состояниях людей (веселый – грустный). 

• Способствовать проявлению интереса к сверстникам; к различным аспектам жизни 

взрослых людей. 

• Стимулировать проявления эмпатии во взаимоотношениях с людьми разного возраста и 

пола; подражания социально одобряемым поступкам. 

• Содействовать развитию первоначальных умений распознавать человека на картинках, 

фотографиях, иллюстрациях; включаться в совместную деятельность, выполнять 

требования к поведению в детском саду и семье. 

• Обогащать словарь, необходимый для общения. 

• Учить использовать при общении доступные речевые средства. 

• Приобщать к использованию простых форм речевого этикета («здравствуйте», «до 

свидания», «спасибо», «пожалуйста»). 

• Поощрять доброжелательное общение друг с другом, развивать навыки взаимодействия. 

• Развивать речевую активность (умение задавать вопросы, делиться впечатлениями). 

Человек в культуре 

• Формировать, конкретизировать первоначальные представления о некоторых атрибутах 

русской (а также местной национальной) культуры; 

знакомить детей с их назначением; о народных игрушках (матрешка и др.), о малых 

формах русского (местного национального) фольклора; о русских (местных 

национальных) народных праздниках. 

• Способствовать становлению первоначального интереса к культуре своего народа, 

проявлению эмоционального отклика в процессе восприятия малых форм русского 

фольклора. 

• Стимулировать проявление положительных эмоций при обыгрывании потешек, 

пестушек, сказок, при вождении хороводов, исполнении плясок, участии в народных 

праздниках. 

• Формировать элементарные представления о занятиях детей и взрослых (дети ходят в 

детский сад и в школу, взрослые – на работу). 

• Поддерживать интерес к трудовой деятельности людей ближайшего окружения 

(воспитатель, повар, медсестра, дворник и др.), их профессиональным обязанностям и 

принадлежностям; учить бережно относиться к результатам труда взрослых и выражать 

им благодарность за заботу. 

• Расширять опыт самообслуживания, продолжать формировать культурно-гигиенические 

навыки, содействовать появлению интереса к выполнению посильных трудовых 

поручений (с быстро достижимым результатом). 

• Использовать трудовую деятельность для сенсомоторного развития и формирования 

целостной личности ребенка. 

• Формировать культуру безопасного поведения: 

- учить различать действия, одобряемые и не одобряемые взрослыми, понимать, что 

можно делать и что нельзя (опасно); 

- учить безопасно осуществлять манипулирование (экспериментирование) с доступными 

для изучения материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.), природными 

объектами, предметами быта, игрушками; 

- учить безопасно осуществлять практические действия в процессе самообслуживания, 

использования бытовых предметов, выполнения гигиенических процедур, в ходе игровой, 

изобразительной, двигательной деятельности; 

                                                             
1
Содержание и организация образовательного процесса (см Программу «Мир открытий» стр 88-98) 
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- подводить к пониманию элементарных наиболее общих правил безопасного поведения в 

групповом помещении, в домашних условиях, на участке дошкольной образовательной 

организации, на улице, в общественных местах, при взаимодействии со сверстниками и 

взрослыми; 

- формировать сенсорный, исследовательский, коммуникативный опыт, 

начальные представления об окружающем мире, лежащие в основе безопасного 

поведения; 

- формировать основы мотивационной готовности к соблюдению правил безопасного 

поведения; 

- закладывать основы физических качеств, двигательных умений, определяющих 

возможность выхода из опасных ситуаций. 

 

Познавательное развитие2 

Программные задачи 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора 

• Расширять представления о вещах, окружающих ребенка (предметах посуды, мебели, 

одежды, игрушках и т.д.); знакомить с их названиями, из каких частей и деталей они 

состоят, из каких материалов сделаны. 

• Формировать первоначальные представления о ближайшем окружении (дом, детская 

площадка, магазин и пр.), некоторых видах транспорта (машина легковая и грузовая, 

автобус и т.п.). 

• Знакомить с миром природы (животными, растениями ближайшего окружения; 

камешками, песком, глиной, водой, воздухом, сезонными изменениями в природе). 

• Формировать первые представление о значении природы в жизни человека (вода нужна, 

чтобы умываться, пить; на огороде растут овощи, ягоды; в тени деревьев можно 

спрятаться от летнего зноя, растения нужно поливать и т.п.). 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

• Поддерживать интерес детей к объектам живой и неживой природы, к наиболее ярко 

выраженным сезонным явлениям, любопытство по отношению к предметам окружающего 

мира. 

• Формировать элементарные навыки наблюдений за животными, растениями, обращая 

внимание на то, что во время наблюдений важно не причинять вред животным и 

растениям. 

• Способствовать самостоятельному «открытию» детьми свойств природных и 

рукотворных объектов. 

Формирование элементарных математических представлений 

Сравнение предметов и групп предметов 

• Развивать умение выражать в речи признаки сходства и различия предметов по цвету, 

форме, размеру. 

• Формировать опыт установления равночисленности групп предметов путем составления 

пар; выражения словами, каких предметов больше (меньше), каких поровну. 

• Развивать умение в простейших случаях находить общий признак группы, состоящей из 

3-4 предметов, и находить «лишний» предмет. 

Количество и счет 

• Уточнять представления о понятиях «один» и «много», развивать умение находить в 

окружающей обстановке много предметов и один предмет. 

• Формировать опыт уравнивания количества предметов в группах двумя способами: 

убирая из группы, где их больше, либо прибавляя к группе, где их меньше. 

• Формировать первичные представления об образовании числа, соотношении 

предыдущего и последующего числа. 

                                                             
2Содержание и организация образовательного процесса (см Программу «Мир открытий» стр 98-104) 
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• Развивать умение считать в пределах 3 (и в больших пределах – в зависимости от 

успехов детей группы) в прямом порядке, при пересчете согласовывать в роде и падеже 

существительное с числительным. 

Величины 
• Формировать и уточнять представления о пространственных отношениях «большой – 

маленький», «длинный – короткий», «высокий – низкий», «широкий – узкий», развивать 

умение узнавать и называть размеры предмета относительно других (самый большой, 

поменьше, самый маленький). 

• Развивать умение сравнивать два предмета непосредственно по длине, высоте, пользуясь 

приемами наложения и приложения. 

Геометрические формы 

• Формировать представления геометрических фигурах: круг, треугольник, шар; развивать 

умение находить сходные с ними формы в окружающих предметах. 

Пространственно-временные представления 
• Помогать осваивать умение различать правую и левую руку. 

• Развивать умение ориентироваться в расположении частей своего тела и в соответствии 

с ними различать пространственные направления от себя: вверху – внизу, впереди – сзади, 

справа – слева. 

• Развивать умение в простейших случаях устанавливать последовательность событий, 

различать части суток: утро – день – вечер – ночь. 

Конструирование 

• Показать детям связь между реальными предметами и отображающими их 

конструкциями (стол, стул, диван, кровать); создавать игровые и дидактические ситуации 

для обучения целенаправленному рассматриванию простейших построек. 

• Учить создавать и обыгрывать простейшие постройки из одинаковых (дорожка, мост) и 

различных (дом, ворота) деталей; различать, правильно называть и свободно использовать 

по назначению базовые строительные детали (куб, кирпич, пластина). 

• Начинать обучать детей аккуратно размещать строительные детали на равном 

расстоянии друг от друга в разных конструкциях: линейных (дорожка, мост) и 

четырехугольных (забор, загородка, колодец); 

выкладывать кирпичик на разные грани и опытным путем сравнивать его с кубиком; 

содействовать пониманию детьми слов большой/маленький, длинный/короткий,  

высокий/низкий, близко/далеко, красиво/некрасиво и точному их употреблению в 

процессе конструирования. 

 

 

Речевое развитие3 

Программные задачи 

Воспитание звуковой культуры речи 

• Учить произносить гласные и простые согласные звуки (м, б, п, т, д, н, к, г, х, ф, в, с, з, ц 

). 

• Развивать речевой слух, речевое дыхание. 

• Тренировать артикуляционный аппарат. 

• Вырабатывать правильный ритм и темп речи. 

• Развивать интонационную выразительность. 

Словарная работа 

• Расширять и активизировать словарный запас (названия и назначение предметов 

ближайшего окружения: одежды, обуви, посуды, транспорта, мебели), их качеств, 

действий с ними. 

                                                             
3Содержание и организация образовательного процесса (см Программу «Мир открытий» стр 104-110) 
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• Формировать некоторые обобщающие понятия (овощи, фрукты, одежда, посуда, 

животные, птицы). 

Формирование грамматического строя речи 

• Совершенствовать умение согласовывать прилагательные с существительным в роде, 

числе, падеже, употреблять простые пространственные предлоги (в, на, за, под). 

• Учить употреблять в речи имена существительные в форме единственного и 

множественного числа, называть животных и их детенышей в форме единственного и 

множественного числа, форму множественного числа существительных в родительном 

падеже. 

• Побуждать использовать в речи простые распространенные предложения с 

использованием определений, дополнений, обстоятельств. 

• Помогать пользоваться предложениями с однородными членами. 

Развитие связной речи 

• Развивать диалогическую форму речи (умение вступать и поддерживать разговор с 

воспитателем и детьми, отвечать на вопросы и задавать их в процессе совместной  

деятельности, по поводу прочитанных книг, 

просмотренных мультфильмов, при рассматривании предметов, картин, в 

ходе наблюдений); 

• Формировать простейшие формы монологической речи (с помощью воспитателя описать 

игрушку, предметную картинку, рассказать о своих впечатлениях). 

 

Художественно-эстетическое развитие4 

Программные задачи 

Художественная литература и фольклор 

• Развивать у детей интерес к книге, умение сосредоточенно слушать чтение и 

рассказывание взрослого. 

• Приучать внимательно следить за развитием действия художественного произведения, 

понимать содержание. 

• Развивать способность чувствовать настроение произведения, умение эмоционально 

откликаться, сопереживать персонажам, узнавать их на книжных иллюстрациях, давать 

элементарную оценку, выражать свои впечатления в слове, жесте. 

Художественно-продуктивная деятельность 

• Развивать эстетические эмоции, обогащать художественные впечатления, создавать 

игровые и дидактические ситуации для восприятия произведений изобразительного и 

декоративно-прикладного искусства (книжные иллюстрации, мелкая пластика, народные 

игрушки, посуда, 

одежда); знакомить с «языком искусства» и поддерживать интерес к его освоению. 

• Обеспечивать переход каждого ребенка с доизобразительного этапа на изобразительный 

и появление осмысленного образа (с учетом индивидуального темпа развития); 

установление ассоциаций между реальными предметами, явлениями, существами и их 

изображениями (мячик, дорожка, цветок, бабочка, дождик, солнышко), называние словом. 

• Формировать интерес к изобразительной деятельности; расширять художественный 

опыт в процессе экспериментирования с различными материалами (краски, тесто, глина, 

пластилин, бумага, ткань, фольга, снег, песок) и инструментами (карандаш, фломастер, 

маркер, кисть, мел, стека, деревянная палочка). 

• Создавать условия для освоения художественной техники лепки, рисования, аппликации, 

конструирования, формировать обобщенные способы создания образов и простейших 

композиций. 

• Знакомить с доступными изобразительно-выразительными средствами (цвет, линия, 

пятно, форма, ритм) в разных видах изобразительной, конструктивной и декоративно-

                                                             
4Содержание и организация образовательного процесса (см Программу «Мир открытий» стр 110-120) 
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оформительской деятельности. 

• Поддерживать творческие проявления детей с учетом возрастных, гендерных, 

индивидуальных особенностей. 

Музыка 

• Развивать задатки к телесно-двигательному восприятию музыки и интуитивному 

постижению ее эмоциональных смыслов на базе актуального жизненного опыта детей. 

• Развивать способность переживать музыку и творчески выражать себя в образном 

импровизационном движении, пении, индивидуальном использовании атрибутов. 

• Развивать музыкальные сенсорные способности: различение контрастных регистров 

звучания, контрастной динамики, тембров, звуковысотности; умение отличать тембры 

детских музыкальных инструментов. 

• Обогащать слушательский опыт: поддерживать участие в детских фольклорных играх, 

слушание маленьких песенок, коротких инструментальных пьес сюжетно-образного 

содержания (15-30 с). 

• Воспитывать интерес к музыке: побуждать детей прислушиваться, танцевать, подпевать, 

хлопать в такт, подыгрывать на шумовых. 

 

Физическое развитие5 

Программные задачи 

Забота о психическом и физическом здоровье детей 

Создание условий для охраны и укрепления здоровья детей, в том числе 

эмоционального благополучия 

• Содействовать оптимизации эмоциональных отношений между родителями и детьми. 

• Обеспечивать комфортный эмоциональный микроклимат в группе детского сада, в 

котором ребенок чувствует себя защищенным и принимаемым педагогами. 

• Создавать условия для охраны жизни и укрепления здоровья; создавать условия для 

укрепления иммунной системы организма, систематически проводить оздоровительные и 

закаливающие мероприятия. 

• Создавать условия, стимулирующие двигательную активность детей; 

формировать и совершенствовать основные виды движений, способствовать 

формированию правильной осанки. 

• Обеспечивать рациональный режим дня, сбалансированное и качественное питание, 

достаточное пребывание на воздухе; обеспечивать в помещении оптимальный 

температурный режим, регулярно проветривать. 

• Обеспечить психолого-педагогическую поддержку родителям в повышении 

компетентности в вопросах охраны и укрепления физического и психического здоровья 

детей, в том числе эмоционального благополучия. 

Формирование культурно-гигиенических навыков 
• Формировать культурно-гигиенические навыки; приучать детей находиться в 

помещении в облегченной одежде; воспитывать привычку следить за своим внешним 

видом. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

• Формировать у детей начальные представления о здоровом образе 

жизни и правилах безопасного поведения; поддерживать интерес к изучению себя, своих 

физических возможностей; воспитывать бережное отношение к своему здоровью; 

развивать интерес к правилам здоровьесберегающего поведения. 

Приобщение к физической культуре 

• Удовлетворять потребность детей в движении и развивать положительные эмоции, 

активность и самостоятельность. 

• Знакомить детей с подвижными играми разной интенсивности, с разными видами 
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основных движений. 

• Развивать умение ходить и бегать свободно, естественно, согласовывая движения рук и 

ног; выполнять во время ходьбы двигательные задания: 

повернуться, присесть и остановиться. 

• Развивать умение бегать, держа темп в соответствии с указанием педагога (медленно, 

быстро). 

• Формировать умение сохранять правильную осанку в различных положениях: сидя, стоя, 

в движении. 

• Развивать у детей чувство равновесия и ориентировку в пространстве. 

• Развивать навыки энергичного отталкивания двумя ногами и правильного приземления 

во время прыжков с высоты, на месте и с продвижением вперед. 

• Развивать умение бросать и ловить мяч кистями рук, не прижимая его к груди; 

отталкивать предметы во время катания их. 

• Закреплять умение ползать на четвереньках, толкая мяч головой, перелезать через 

препятствия, лазать по лесенке-стремянке и гимнастической 

стенке (высота 1,5 м). 

 

 

Средняя группа (Пятый год жизни) 

Социально-коммуникативное развитие6 

Программные задачи 

Человек среди людей 

• Формировать, конкретизировать, обогащать первоначальные представления о себе, о 

членах семьи, о внешних проявлениях мужчин и женщин (одежда, отдельные аксессуары, 

телосложение), помещениях, деятельности взрослых в детском саду. 

• Формировать дифференцированные представления: о собственной половой 

принадлежности, об отдельных средствах цивилизации (транспорт, связь); о различных 

эмоциональных состояниях (веселье, грусть, страх, обида, огорчение) близких взрослых и 

детей, об адекватных способах разрешения конфликтных ситуаций; о правилах 

взаимоотношений с детьми и взрослыми в детском саду и семье. 

• Способствовать проявлению сочувствия, стремления помочь близким людям, 

сверстникам, работникам детского сада, литературным персонажам; 

интереса к людям разного возраста и пола; потребности в ориентации на социально 

одобряемые поступки взрослых как образцы своего поведения. 

• Воспитывать уважение к взрослым людям разного пола, бережное отношение к процессу 

и результату их труда. 

• Содействовать становлению умений использования элементарных правил поведения в 

повседневном общении в детском саду и семье (здороваться, прощаться, благодарить, 

приносить извинения, аккуратно есть, следить за своим внешним видом, замечать 

собственную неопрятность, во время игр бесконфликтно распределять игрушки, роли, не 

кричать, не драться). 

• Актуализировать стремление к оказанию помощи в различных видах деятельности 

(помогать накрывать на стол, протирать в доступных местах пыль во время уборки, 

собирать цветочные букеты; выносить мусор, нести сумки с продуктами, подавать 

девочке одежду). 

• Побуждать детей к участию в обсуждении информации на знакомые темы, учить 

делиться впечатлениями об увиденном, услышанном, высказывать свою точку зрения, 

логично и понятно строить суждение. 

• Продолжать активизировать словарь, необходимый для общения. 

• Поощрять доброжелательное общение детей друг с другом; развивать культуру общения. 

Человек в истории 
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• Формировать первоначальные представления о родном городе (его названии, главных 

улицах, отдельных исторических, культурных, архитектурных памятниках, о его Дне 

рождения, о необходимости поддержания чистоты и порядка); о родной стране (ее 

названии, столице); о развитии цивилизации человека (добывании и приготовлении пищи, 

разнообразиях видов труда); о своей причастности к городу, стране. 

• Способствовать проявлению интереса к информации о развитии цивилизации человека, 

о родных местах (город, село, страна). 

Человек в культуре 

• Формировать первоначальные представления об отдельных постройках подворья; об  

отдельных атрибутах русской (а также национальной, местной) традиционной одежды; о 

русских (а также национальных, местных) народных праздниках, связанных с ними 

традициях, народных играх, устном народном творчестве. 

• Формировать дифференцированные представления о назначении избы, ее убранстве; о 

растениях и домашних животных, их роли в жизни человека; о предметах быта, посуде, об 

их назначении. 

• Учить устанавливать простейшие связи между благополучием человека и его 

отношением к труду, к природе. 

• Воспитывать интерес к культуре своего народа, бережное отношение к предметам быта; 

вызывать чувство восхищения красотой национального костюма, мастерством русских 

рукодельниц. 

• Формировать навыки исполнения народных песен, плясок, хороводов, игр во время 

праздников. 

• Знакомить детей с профессиями и трудовой деятельностью людей из близкого и более 

отдаленного окружения (повар, врач, медсестра, прачка, ветеринар, строитель, пожарный, 

полицейский, летчик, моряк, машинист поезда и т.д.). 

• Продолжать формировать опыт самообслуживания; приобщать к разным видам 

посильного труда; учить принимать и ставить цель, планировать последовательность 

действий, доводить начатое трудовое действие до конца, достигать качественного 

результата. 

• Направлять трудовую деятельность на общее развитие каждого ребенка, 

становление межличностных отношений в разных формах взаимодействия с 

детьми и взрослыми. 

• Формировать культуру безопасного поведения: 

Природа и безопасность 

- знакомить с правилами безопасного поведения в различных погодных и природных 

условиях, при контактах с дикими и домашними животными; 

- предоставлять вниманию детей модели безопасного поведения (в том числе 

экологически безопасного), способствовать первичному накоплению опыта безопасного 

для себя, окружающих людей и природы поведения; 

- пояснять суть несоответствия действий детей (действий других людей, наблюдаемых 

детьми) правилам, знакомить с возможными последствиями нарушения правил для 

человека и природы; 

Безопасность на улице 

- знакомить детей с основными частями улиц, элементарными правилами 

дорожного движения; 

- демонстрировать модели культурного и безопасного поведения участников дорожного 

движения (пешеходов, пассажиров, водителей); 

- формировать элементарные представления о дорожных знаках;  

- знакомить с правилами безопасности на игровой площадке, поощрять стремление 

соблюдать их; 

- формировать осознанное отношение к своему здоровью и безопасности; 

- формировать элементарные представления о потенциально опасных 

ситуациях, возникающих в различных погодных условиях. 
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Безопасность в общении 

- формировать представления о том, какое поведение взрослого и ребенка одобряется; 

- знакомить с правилами безопасного поведения при контакте с незнакомыми людьми; 

- формировать начала осознанного отношения к собственной безопасности; 

- формировать коммуникативные навыки, опыт безопасного поведения в различных 

ситуациях общения и взаимодействия, знакомить с моделями безопасных действий; 

Безопасность в помещении 

- знакомить с факторами потенциальной опасности в помещении, учить соблюдать 

правила безопасного поведения, знакомить с доступными детям 4-5 лет моделями 

поведения в проблемных ситуациях; 

- учить безопасно использовать предметы быта; 

- знакомить с правилами безопасного поведения в общественных местах, формировать 

необходимые умения. 

 

 

Познавательное развитие7 

Программные задачи 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора 

• Содействовать развитию мышления на основе систематизации и расширения 

представлений детей об окружающем мире. 

• Знакомить с временами года и их последовательностью, закреплять представления о 

частях суток (утро, день, вечер, ночь), учить замечать и объяснять происходящие в 

природе сезонные и суточные изменения. 

• Формировать первые представления о целостности природы и о связи человека с 

природой (человек не может прожить без природы, которая является его «домом» и 

«домом» животных и растений); о самых простых природных взаимосвязях (одни 

животные и растения обитают в лесу, другие – в озерах, третьи – на лугу). 

• Помогать устанавливать элементарные причинно-следственные зависимости в природе: 

между явлениями природы (с первым теплом появляются растения; птицы улетают на юг, 

потому что исчезает корм; для того чтобы сохранить животных, растения, нужно беречь 

их «дома» – местообитания); между состоянием объектов природы и окружающей среды 

(растениям нужна вода, свет, почва и т.п., животным – вода, пища, при этом пища бывает 

разной, а вода нужна всем). 

• Обогащать представления детей о предметах посуды, мебели, одежды и др. Расширять 

представления о ближайшем окружении ребенка (детский сад, улица, парк, поликлиника и 

т.п.), о разных видах транспорта (на чем люди перемещаются по земле, воде, воздуху); 

знакомить с разнообразием зданий, 

особенностями жизни людей в городе и деревне, некоторыми достопримечательностями 

родного города или села. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

• Развивать интерес детей к природным и рукотворным объектам, поддерживать 

исследовательскую деятельность ребенка; поощрять детскую инициативу, 

самостоятельные «открытия» свойств предметов окружающего мира. 

• Учить выстраивать последовательности, классифицировать по разным признакам 

объекты рукотворного мира, живой и неживой природы. 

• Подводить к употреблению обобщающих понятий (деревья, фрукты, овощи, животные 

домашние и дикие, посуда, одежда, мебель и т.п.). 

• Учить узнавать и называть простейшие материалы, из которых сделаны предметы в 

окружении. 

• Содействовать проявлению и развитию личности ребенка-дошкольника в процессе 

разнообразной познавательно-исследовательской деятельности. 
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Формирование элементарных математических представлений 

Сравнение предметов и групп предметов 

• Продолжать развивать умения выделять признаки сходства и различия предметов, 

объединять предметы в группу по общему признаку; выделять части группы; находить 

«лишние» элементы; выражать в речи признаки сходства и различия предметов по цвету, 

размеру, форме. 

• Совершенствовать умение сравнивать группы предметов на основе составления пар, 

выражать словами, каких предметов поровну, каких больше (меньше). 

Количество и счет 

• Развивать умение считать в пределах 8 (и в больших пределах в зависимости от успехов 

детей группы) в прямом порядке; закреплять умение при пересчете согласовывать 

существительное с числительным в роде и падеже и относить последнее числительное ко 

всей пересчитанной группе. 

• Формировать опыт сравнения рядом стоящих чисел в пределах 8, опираясь на 

наглядность. 

• Закреплять умение отсчитывать предметы из большего количества по названному числу. 

• Формировать первичные представления о числовом ряде и порядковом счете. 

Величины 

• Развивать умение сравнивать предметы по длине, ширине, высоте, толщине 

непосредственно (с помощью наложения и приложения), раскладывать до 5 предметов в 

возрастающем порядке и выражать в речи соотношение между ними. 

Геометрические формы 

• Формировать представления о плоских геометрических фигурах: 

квадрате, прямоугольнике, овале, и объемных фигурах: кубе, цилиндре, конусе, призме, 

пирамиде; развивать умение находить в окружающей обстановке предметы данной 

формы. 

Пространственно-временные представления 

• Развивать умение устанавливать пространственно-временные отношения (впереди – 

сзади – между, справа – слева, вверху – внизу, раньше – позже и т.д.); совершенствовать 

умение двигаться в указанном направлении, определять положение того или иного 

предмета в комнате по отношению к себе. 

• Формировать первичные представления о плане-карте, учить ориентироваться по 

элементарному плану. 

• Уточнять представления детей о частях суток, совершенствовать умение устанавливать 

их последовательность. 

Конструирование 

• Обогащать представления детей об архитектуре (городской и сельской, реальной и 

сказочной), знакомить со строительством как искусством создания различных построек 

для жизни, работы и отдыха человека. 

• Расширять опыт создания конструкций из строительных деталей, бумаги, картона, 

природного и бытового материала, мягких модулей, безопасных предметов мебели. 

• Учить различать и называть детали строительного материала (кубик, брусок, цилиндр, 

призма, пластина длинная и короткая); использовать детали с учетом их конструктивных 

свойств (форма, величина, устойчивость, размещение в пространстве). 

• Формировать обобщенные представления о постройках, умение анализировать – 

выделять части конструкции, их пространственное расположение и детали. 

• Продолжать учить создавать разные конструктивные варианты одного и того же объекта 

(домики, ворота, мосты); самостоятельно преобразовывать их в высоту, длину и ширину с 

учетом конструктивной или игровой задачи. 

 

Речевое развитие8 

                                                             
8Содержание и организация образовательного процесса (см Программу «Мир открытий» стр 149-153) 
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Программные задачи 

Воспитание звуковой культуры речи 

• Формировать и закреплять правильное произношение всех звуков родного языка, в том 

числе свистящих и сонорных звуков, твердых и мягких (с, съ, з, зъ, ц, ш, ж, ч, щ, л, ль, р, 

ръ). 

• Уточнить термин «звук», познакомить с понятием «слово». 

• Учить называть слова с определенным звуком, называть первый звук в слове. 

• Развивать речевой слух, способность повышать и понижать громкость голоса, замедлять 

и ускорять темп речи. 

• Развивать интонационную выразительность, учить говорить с разными интонациями 

(повествовательной, вопросительной, восклицательной). 

• Формировать четкую дикцию. 

Словарная работа 

• Продолжать работу по активизации словаря детей: названий предметов, их качеств, 

свойств, действий (существительные, прилагательные, глаголы). 

• Уточнять обобщающие понятия (игрушки, одежда, мебель, овощи, посуда). 

• Учить подбирать определения к заданным словам; развивать умение понимать смысл 

загадок. 

• Проводить работу по правильному употреблению слов, обозначающих 

пространственные отношения; развивать у детей желание узнавать, что означает новое 

слово. 

• Формировать умение различать и подбирать слова, близкие и противоположные по 

смыслу (синонимы и антонимы), например: дети –ребята, доктор – врач; чистый – 

грязный, холодный – горячий. 

• Знакомить с многозначными словами (ручка, игла). 

Формирование грамматического строя речи 

• Продолжать учить образовывать формы родительного падежа единственного и 

множественного числа существительных. 

• Развивать умение правильно согласовывать существительные и прилагательные в роде, 

числе и падеже, ориентируясь на окончание слов. 

• Образовывать формы глаголов в повелительном наклонении (Спой! Спляши! 

Попрыгай!). 

• Упражнять в правильном понимании и употреблении предлогов с пространственным 

значением (в, под, над, между, около). 

• Учить соотносить названия животных и их детенышей, употреблять эти названия в 

единственном и множественном числе и в родительном падеже множественного числа. 

• Упражнять в образовании названий предметов посуды (сахар – сахарница, салфетка – 

салфетница). 

• Обучать способам отыменного образования глаголов (мыло – мылит, звонок – звенит). 

• Поощрять характерное для детей словотворчество, подсказывать образец слова. 

• Побуждать употреблять в речи простейшее виды сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений. 

• Вводить ситуацию «письменной речи». 

Развитие связной речи 

• Совершенствовать диалогическую речь: учить участвовать в беседе, отвечать на вопросы 

и задавать их, передавать диалоги персонажей. 

• Учить пересказывать содержание небольших сказок и рассказов, как уже знакомых, так 

и впервые прочитанных. 

• Развивать умение составлять небольшие рассказы по картине, описывать игрушки и 

предметы, используя разные типы высказываний: описание, повествование и некоторые 

компоненты рассуждения. 

• Подводить к составлению рассказов из личного опыта. 
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Художественно- эстетическое развитие9 

Программные задачи 

Художественная литература и фольклор 

• Поддерживать интерес ребенка к книге, стремление к постоянному общению с ней. 

• Развивать умение эмоционально воспринимать содержание произведений, сопереживать 

героям. 

• Формировать умение различать на слух и понимать произведения разных жанров 

(загадки, стихи, сказки, рассказы). 

• Учить вслушиваться в ритм, чувствовать рифму, мелодику и красоту поэтического 

текста. 

Художественно-продуктивная деятельность 

• Развивать эстетическое восприятие и творческое воображение; обогащать детей 

художественными впечатлениями; знакомить с произведениями разных видов народного 

и декоративно-прикладного искусства; формировать первое представление о дизайне; 

знакомить с «языком искусства» на доступном уровне. 

• Расширять тематику детских работ с учетом индивидуальных интересов и способностей 

детей (природа, бытовая культура, человек, сказочные сюжеты), поддерживать желание 

изображать знакомые бытовые и природные объекты (посуда, мебель, транспорт, овощи, 

фрукты, цветы, деревья, животные), а также явления природы (дождь, радуга, снегопад) и 

яркие события общественной жизни (праздники). 

• Содействовать осмыслению взаимосвязи между объектами (в окружающем мире, 

фольклоре, художественной литературе) как темы для изображения; самостоятельному 

поиску замыслов и сюжетов; выбору способов и средств их воплощения в разных видах 

изобразительной и 

художественно конструктивной деятельности. 

• Расширять художественный опыт детей; содействовать развитию «умной моторики» и 

дальнейшему освоению базовой техники рисования, аппликации, лепки, художественного 

конструирования и труда; создавать условия для экспериментирования с 

художественными материалами, инструментами, изобразительно-выразительными 

средствами (пятно, линия, 

штрих, форма, ритм и др.). 

• Содействовать формированию эмоционально-ценностного отношения к окружающему 

миру; стимулировать интерес к выражению своих представлений и эмоций в 

художественной форме; создавать оптимальные условия для развития целостной личности 

ребенка и ее свободного проявления в художественном творчестве. 

Музыка 

• Воспитывать любовь и интерес к музыке, эмоциональную отзывчивость на музыку в 

активной творческой музыкальной деятельности. 

• Развивать первоначальные навыки слухового контроля исполнения (в пении, движении, 

игре на инструментах). 

• Содействовать развитию метро-ритмического чувства как базовой музыкальной 

способности. 

• Поддерживать желание и умение использовать различные атрибуты, украшающие 

различные виды музицирования (музыкальное движение, игра на инструментах). 

 

Физическое развитие10 

Программные задачи 

Забота о психическом и физическом здоровье детей 

Создание условий для охраны и укрепления здоровья детей, в том числе 

эмоционального благополучия 

                                                             
9Содержание и организация образовательного процесса (см Программу «Мир открытий» стр 154-163) 
10Содержание и организация образовательного процесса (см Программу «Мир открытий» стр 163-169) 
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• Обеспечивать психологически комфортную развивающую среду. 

• Формировать позитивное отношение детей к себе, к другим и миру в целом. 

• Способствовать оптимизации эмоциональных отношений между родителями и детьми. 

• Соблюдать санитарно-гигиенические нормы и правила. 

• Продолжить работу по осуществлению мероприятий, способствующих сохранению 

здоровья детей, закаливанию, повышению защитных сил организма. 

• Осуществлять контроль за формированием правильной осанки. 

• Обеспечивать рациональный режим дня, сбалансированное, качественное питание, 

достаточное пребывание на воздухе; обеспечивать в помещении оптимальный 

температурный режим, регулярно проветривать. 

• Организовывать и проводить различные подвижные игры. 

• Ежедневно проводить утреннюю гимнастику продолжительностью 7-10 минут. 

• Повышать компетентность родителей в вопросах сохранения, укрепления и 

формирования здоровья детей. 

Формирование культурно-гигиенических навыков 

• Закреплять потребность в чистоте и опрятности, воспитывать привычку следить за своим 

внешним видом. 

• Совершенствовать навыки самостоятельного и правильного приема пищи, умывания, 

подготовки ко сну. 

• Закреплять умения правильно пользоваться предметами личной гигиены (мыло, 

расческа, полотенце, носовой платок), ухаживать за своими вещами. 

• Расширять диапазон деятельности детей по самообслуживанию (одеваться, раздеваться, 

полоскать рот после еды, пользоваться туалетом и др.). 

• Развивать умения переносить в игру правила здоровьесберегающего поведения. 

• Обращать внимание детей на чистоту продуктов употребляемых в пищу, на 

необходимость мыть овощи и фрукты перед едой. 

• Обращать внимание детей на чистоту помещений, одежды, окружающих предметов. 

• Развивать навыки культурного поведения за столом. 

Формирование первоначальных представлений о здоровом образе жизни 

• Дать представление о ценности здоровья, формировать желание вести здоровый образ 

жизни. 

• Продолжить формировать представления о частях тела и органах чувств, их 

функциональном назначении для жизни и здоровья человека. 

• Расширять представления о важности для здоровья гигиенических и закаливающих 

процедур, соблюдения режима дня, физических упражнений, сна, пребывания на свежем 

воздухе. 

• Воспитывать у детей бережное отношение к своему здоровью и здоровью других людей. 

• Формировать умение обращаться за помощью к взрослым при травме или плохом 

самочувствии, оказывать себе элементарную помощь при ушибах. 

Приобщение к физической культуре 

• Развивать двигательные умения и навыки детей, умение творчески использовать их в 

самостоятельной деятельности. 

• Обогащать двигательный опыт детей за счет усвоения основных видов движений и 

подвижных игр. 

• Совершенствовать разные виды ходьбы: обычная, на носках, на пятках, на наружных 

сторонах стоп, с высоким подниманием колен, мелким и широким шагом. Выполнять во 

время ходьбы вариативные упражнения (присесть, изменить положение рук и др.). 

• Развивать у детей умение бегать легко и ритмично. 

• Продолжать формировать правильную осанку во время выполнения разных упражнений. 

• Развивать умение энергично отталкиваться и правильно приземляться в прыжках на двух 

ногах на месте; в прыжках в длину и высоту с места, сочетая отталкивание со взмахом 

рук, при приземлении сохраняя равновесие. 

• Развивать координацию во время ходьбы на лыжах скользящим шагом (на расстояние не 
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более 500м), катания на двухколесном велосипеде. 

• Формировать умение ловить мяч, метать предметы, принимая правильное исходное 

положение. 

• Совершенствовать навыки ползания на четвереньках, опираясь на стопы и ладони; 

пролезания в обруч, перелезания через различные препятствия; лазанья по 

гимнастической стенке. 

• Развивать осознанное отношение ребенка к выполнению правил подвижной игры. 

• Развивать у детей физические качества: быстроту, ловкость, координацию, гибкость, 

выносливость. 

• Учить самостоятельно выполнять правила подвижной игры без напоминания 

воспитателя 

Старшая группа (Шестой год жизни) 

Социально-коммуникативное развитие11 

Программные задачи 

Человек среди людей 

• Формировать дифференцированные представления детей о себе; об особенностях 

поведения людей в зависимости от возраста и половых различий, о социальной 

значимости труда взрослых в детском саду. 

• Формировать, конкретизировать представления о социальных функциях членов семьи, 

их родственных связях; о нормах и правилах поведения людей в семье. 

• Обогащать представления о семье; об особенностях поведения и взаимоотношений 

людей в семье. 

• Формировать дифференцированные представления о различных эмоциональных 

состояниях (спокойный, веселый, грустный, сердитый, довольный и др.) людей, животных 

(в реальной жизни и в художественном изображении). 

• Способствовать проявлению эмпатии по отношению к сверстникам, литературным 

персонажам, близким людям; заботы по отношению к младшим, сверстникам и старшим 

людям, окружающей природе. 

• Содействовать становлению способов бесконфликтного поведения в общении детей друг 

с другом в детском саду и семье; способов адекватной передачи собственных 

эмоциональных состояний (мимика, интонации). 

• Продолжать обогащать словарь, необходимый для общения в процессе обогащения 

представлений об окружающем мире. 

• Учить пользоваться разнообразными формулами речевого этикета (использовать 

синонимичные формы типа «добрый день», «благодарю вас»). 

• Учить вести конструктивный диалог, с помощью объяснительно-доказательной речи 

улаживать спорные ситуации. 

• Продолжать учить делиться впечатлениями, логично, целостно строить высказывания. 

• Обогащать и систематизировать представления детей о труде и профессиях людей; 

показывать связи между разными трудовыми действиями и их результатами в 

производственных цепочках. 

• Содействовать дальнейшему развитию интереса к содержанию и значению трудовой 

деятельности взрослых, углублять представление о социальной ценности труда и его 

результатов. 

• Продолжать приобщать к разным видам индивидуального и коллективного труда. 

• Содействовать овладению культурой трудовой деятельности: выполнять работу 

качественно, аккуратно, своевременно, ответственно; правильно использовать 

инструменты и материалы; замечать ошибки и быстро 

исправлять по своей инициативе; знакомить со структурой трудовой деятельности: учить 

принимать и ставить цель, определять мотив, планировать последовательность действий, 

оценивать результат. 

                                                             
11Содержание и организация образовательного процесса (см Программу «Мир открытий» стр 170-186) 
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• Содействовать становлению способов самообслуживания (умывание, одевание, 

накрывание на стол, частичная уборка помещения); навыков поведения в быту, в 

повседневном общении, в общественных местах. 

• Формировать основы экологической культуры. 

• Формировать основы безопасного поведения: 

Природа и безопасность. Основы экологической безопасности: 
формировать представления о свойствах различных природных объектов, о связанных с 

ними потенциально опасных ситуациях; 

знакомить с правилами сбора растений и грибов, правилами безопасности у водоемов в 

зимний и летний период, правилами поведения, связанными с различными природными 

явлениями, контактом с дикими и домашними животными; 

знакомить детей с моделями безопасного поведения при взаимодействии с природными 

объектами на примере реальных людей, персонажей литературных произведений, учить 

на элементарном уровне оценивать соответствие их действий правилам, знакомить с 

возможными последствиями 

нарушения правил для человека и природы; 

формировать умение анализировать обучающие ситуации, знакомить с тактикой 

избегания и путями преодоления различных видов опасностей; 

развивать основные физические качества, двигательные умения, определяющие 

возможность выхода из опасных ситуаций; 

формировать навыки экологически безопасного поведения, бережного отношения к 

природе и рационального природопользования. 

Безопасность на улице: 

знакомить детей с устройством городских улиц, основными правилами дорожного 

движения, моделями культурного и безопасного поведения участников дорожного 

движения (пешеходов, пассажиров, водителей), 

стимулировать включение полученной информации в игровое взаимодействие; 

формировать умение работать с символьной, графической информацией, схемами, 

моделями, самостоятельно придумывать элементарные символы, составлять схемы; 

учить оценивать соответствие действий других детей, собственных действий правилам 

безопасности на игровой площадке, формировать стремление и умение соблюдать их, 

формировать осознанное отношение к своему здоровью и безопасности; 

формировать представления о потенциально опасных ситуациях, возникающих в 

различных погодных условиях; 

формировать первые представления об экологически неблагоприятных ситуациях и их 

влиянии на здоровье людей. 

Безопасность в общении: 

 в ходе чтения произведений художественной литературы, наблюдений, анализа ситуаций 

подводить детей к пониманию правил поведения при контакте с незнакомыми людьми, 

формировать осознанное отношение к собственной безопасности; 

обогащать коммуникативный опыт в ситуациях общения со сверстниками, старшими 

детьми, взрослыми, формировать элементарные умения, связанные с пониманием 

побуждений партнеров по взаимодействию, проявляемыми ими чувствами; 

формировать представления о правах и обязанностях ребенка, о доступных дошкольнику 

способах защиты своих прав, учить выявлять наиболее очевидные факты их нарушения; 

формировать и обогащать опыт безопасного поведения в различных ситуациях общения и 

взаимодействия, знакомить с моделями безопасных действий; 

закладывать основы психологической готовности к преодолению опасных ситуаций. 

Безопасность в помещении: 

обогащать и систематизировать представления о факторах потенциальной опасности в 

помещении, учить соблюдать правила безопасного поведения, знакомить с моделями 

поведения в проблемных ситуациях; 

расширять круг предметов быта, которые дети могут безопасно использовать, 
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воспитывать ответственное отношение к соблюдению соответствующих правил; 

дополнять и конкретизировать представления о правилах безопасного поведения в 

общественных местах, формировать необходимые умения; 

систематизировать и дополнять представления о работе экстренных служб, формировать 

практические навыки обращения за помощью; 

продолжать формировать представления об экологической безопасности помещений. 

Человек в истории 

• Уточнять, конкретизировать представления о последовательности событий в жизни 

человека, детского сада, города, страны; о рождении человека, его ценности в семье; о 

близких и дальних родственниках, об их значении в жизни семьи; о последовательности 

этапов жизни человека; 

о развитии человеческой цивилизации (транспорт, жилище, бытовые условия); об 

исторической 

значимости каждого человека в жизни других людей; об исторических памятниках; о 

развитии взаимоотношений человека и природы. 

• Воспитывать чувство признательности и любви к своей семье, детскому саду, городу, 

стране. 

Человек в культуре 

• Формировать дифференцированные представления детей о назначении избы, ее 

убранстве; о различных ремеслах и рукоделии в традиционной русской (а также 

национальной, местной) культуре (гончарном, кузнечном, плотницком ремесле, 

изготовлении и украшении одежды); о национальной одежде, особенностях ее украшения; 

о значении природы в жизни человека; о народном творчестве, его разновидностях: 

устное, декоративно-прикладное, музыкальное. 

• Воспитывать интерес к объектам русской (а также национальной, местной) 

традиционной культуры; чувство восхищения, уважительное отношение к результатам 

труда народных умельцев, бережное отношение к предметам культуры (экспонатам 

музея). 

• Воспитывать осознанное отношение к эстетической и нравственной ценности природы, 

произведений народного творчества; чувство восхищения красотой национального 

костюма. 

• Формировать представления о взаимосвязи природы и культуры. 

Познавательное развитие12 

Программные задачи 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора 

• Расширять представления детей об окружающих их предметах, знакомить с тем, как 

изготавливают разные вещи и продукты; помогать установлению взаимосвязей между 

предметом и его назначением, материалом и формой изготовленной из него вещи и др. 

• Знакомить детей с наиболее часто встречающимися в ближайшем окружении 

растениями, животными, грибами, камнями, а также реками, озерами, горами (для разных 

географических зон они будут разными). 

• Продолжать формировать представления о временах года и их последовательности, 

знакомить с названиями месяцев; развивать обобщенные представления о цикличности 

изменений в природе (весной, летом, осенью, зимой). 

• Формировать представления детей о более отдаленном от них пространстве и времени. 

• Формировать элементарные представления детей о космосе, о планетах, об уникальности 

Земли. 

• Знакомить с некоторыми природными зонами (прежде всего с природной зоной своей 

местности) и характерными для них ландшафтами, животными и растениями, образом 

жизни людей в разных климатических зонах и его связью с особенностями природы. 

• Формировать первые представления о том, что в природе все взаимосвязано, а человек 

                                                             
12Содержание и организация образовательного процесса (см Программу «Мир открытий» стр 186-195) 
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(ребенок) – часть природы, о взаимосвязях и взаимодействии живых организмов со средой 

обитания (особенности внешнего вида, поведения и распространения животных и среды 

обитания, связь растений со средой обитания на примерах отдельных растений и 

животных), о целостности природы и взаимозависимости ее компонентов, о разнообразии 

природы. 

• Знакомить детей с природой города (поселка) и с тем, как люди помогают животным, 

растениям. 

• Учить понимать смысл правил поведения в окружающей среде, в том числе в процессе 

исследовательской деятельности. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

• Поддерживать и развивать устойчивый интерес детей к явлениям и объектам природы и 

рукотворного мира. 

• Учить вести наблюдения на протяжении недели, месяца, в течение года. 

• Отмечать результаты наблюдений; следить за изменениями в природе и в жизни. 

• Формировать элементарные навыки исследовательской работы, умение обобщать, 

анализировать, делать выводы, сопоставлять результаты наблюдений, выделять сходство 

и отличия объектов, формулировать предположения и самостоятельно проводить простые 

«исследования». 

• Учить выделять более дифференцированные свойства предметов, классифицировать их 

по характерным признакам, понимать и употреблять обобщающие наименования (деревья, 

кустарники, фрукты, овощи, животные, растения, транспорт наземный, водный, 

воздушный, посуда чайная, столовая, кухонная и т.п.). 

• Знакомить с устройством простейших планов и схем, географических карт, условными 

знаками и символами, а также с моделью Земли – глобусом. 

Формирование элементарных математических представлений 

Сравнение предметов и групп предметов 

• Совершенствовать умения выделять группы предметов или фигур, обладающих общим 

свойством, выделять часть группы, выражать в речи признаки сходства и различия 

отдельных предметов и их групп. 

• Развивать умения объединять группы предметов, разбивать на части по какому-либо 

признаку, устанавливать взаимосвязь между частью и целым. 

• Развивать умение обозначать свойства фигур с помощью знаков (символов). 

• Формировать первичное представление о равных и неравных группах предметов, умение 

записывать отношения между ними с помощью знаков =, ≠. 

Количество и счет 

• Развивать умение считать в пределах 10 (и в больших пределах в зависимости от успехов 

детей группы) в прямом и обратном порядке, соотносить запись чисел 1-10 с количеством. 

• Тренировать умение правильно пользоваться порядковыми и количественными 

числительными. 

• Формировать представление о числе 0, умение соотносить цифру 0 с ситуацией 

отсутствия предметов. 

• Развивать умение при сравнении на наглядной основе групп предметов по количеству 

пользоваться знаками =, ≠, >, < и отвечать на вопрос: «На сколько больше?», «На сколько 

меньше?». 

• Формировать первичные представления о сложении и вычитании групп предметов, 

умение использовать знаки + и – для записи сложения и вычитания. 

• Формировать опыт сравнения, сложения и вычитания, опираясь на наглядность, чисел в 

пределах 10. 

• Формировать первичный опыт составления по картинкам простейших (в одно действие) 

задач на сложение и вычитание и умение решать задачи в пределах 10. 

Величины 

• Формировать первичные представления об измерении длины, высоты предметов с 

помощью условной мерки. 
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• Формировать первичные представления о непосредственном сравнении сосудов по 

объему (вместимости); об измерении объема сосудов с помощью условной мерки. 

Геометрические формы 

• Расширять и уточнять представления о геометрических фигурах: 

плоских – квадрат, круг, треугольник, прямоугольник, овал; объемных – шар, куб, 

цилиндр, конус, призма, пирамида; закреплять умение узнавать и называть эти фигуры, 

находить сходные формы в окружающей обстановке. 

• Формировать представление о различии между плоскими и объемными 

геометрическими фигурами и об элементах этих фигур. 

Пространственно-временные представления 
• Уточнять и расширять пространственно-временные представления детей. 

• Развивать умение ориентироваться на листе бумаги (вверху, внизу, справа, слева, в 

верхнем правом (в нижнем левом) углу, посередине, внутри, снаружи), выражать в речи 

местонахождение предмета. 

• Развивать умения определять положение того или иного предмета не только по 

отношению к себе, но и к другому предмету; двигаться в заданном направлении. 

• Закреплять умение называть части суток (день – ночь, утро – вечер), последовательность 

дней в неделе. 

Конструирование 

• Продолжать знакомить детей с архитектурой как видом пластических искусств и 

дизайном как новейшим искусством, направленным на гармоничное обустройство 

человеком окружающего его пространства. 

• Расширять опыт дизайн-деятельности в процессе конструирования из различных по 

форме, величине, фактуре строительных деталей и других материалов (природных и 

бытовых, готовых и неоформленных) разными способами: по словесному описанию, 

условию, рисунку, схеме, фотографии, собственному замыслу. 

• Обучать новым конструктивным умениям на основе развивающейся способности видеть 

целое раньше частей: соединять несколько небольших плоскостей в одну большую, 

подготавливать основу для перекрытий, распределять сложную постройку в высоту, 

делать постройки более прочными и устойчивыми. 

• Продолжать учить детей использовать детали с учетом их конструктивных свойств 

(форма, величина, устойчивость, размещение в пространстве); побуждать к адекватным 

заменам одних деталей другими (куб из двух кирпичиков, куб из двух трехгранных 

призм); знакомить с 

вариантами строительных деталей (пластины: длинная и короткая, узкая и широкая, 

квадратная и треугольная). 

• Содействовать формированию элементов учебной деятельности (понимание задачи, 

инструкций и правил, осмысленное применение освоенного способа в разных условиях, 

навыки самоконтроля, самооценки и планирования действий). 

 

Речевое развитие13 

Программные задачи 

Воспитание звуковой культуры речи 

• Учить дифференцировать пары звуков: с–з, с–ц, ш–ж, ч–щ, с–ш, з–ж, 

ц–ч, л–р, различать свистящие, шипящие и сонорные звуки, твердые 

и мягкие звуки — изолированные, в словах, во фразовой речи. 

• Учить называть слова с названным звуком, определять позицию звука в слове (в начале 

— в середине — в конце). 

• Отрабатывать дикцию, силу голоса, темп речи с использованием скороговорок, 

чистоговорок, загадок, потешек, стихов. 

• Развивать интонационную выразительность. 

                                                             
13Содержание и организация образовательного процесса (см Программу «Мир открытий» стр 196-202) 
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Словарная работа 

• Продолжать обогащение, уточнение и активизацию словаря (существительных, 

прилагательных, глаголов, наречий). 

• Развивать умение детей обобщать, сравнивать, противопоставлять. 

• В словарь детей вводить слова, обозначающие материал, из которого сделан предмет 

(дерево, металл, пластмасса, стекло). 

• Формировать умение отгадывать загадки на описание предметов, их свойств, качеств и 

действий. 

• Проводить работу над смысловой стороной слова. 

• Расширять запас синонимов и антонимов, многозначных слов. 

• Формировать умение употреблять слова, наиболее точно подходящие к ситуации. 

• Формировать оценочную лексику (умный — рассудительный; робкий —трусливый). 

Формирование грамматического строя речи 

• Продолжать обучение тем грамматическим формам, усвоение которых вызывает у детей 

трудности: согласование прилагательных, числительных, существительных в роде, числе, 

падеже, образование трудных форм глагола (в повелительном и сослагательном 

наклонении), индивидуальные упражнения. 

• Дать ориентировку в типичных способах изменения слов и словообразования 

(образование однокоренных слов: дом — домик — домишко — домашний; глаголов с 

приставками: ехал — заехал — переехал — уехал). 

• Развивать умение образовывать существительные с увеличительными, 

уменьшительными, ласкательными суффиксами и понимание разных смысловых оттенков 

слова: береза — березка — березонька; книга — книжечка — книжонка. 

• Учить строить не только простые распространенные, но и сложные предложения разных 

типов. 

• Знакомить со словесным составом предложения, подводить детей к пониманию того, что 

речь состоит из предложений, предложение — из слов, слова — из слогов и звуков, то 

есть вырабатывать осознанное отношение к речи. 

• Воспитывать языковое чутье, внимательное отношение к языку и его грамматическому 

строю, критическое отношение к своей и чужой речи, желание говорить правильно. 

Развитие связной речи 

• Совершенствовать диалогическую форму речи, умение вступать в беседу, поддерживать 

ее, высказывать свою точку зрения, соглашаться или возражать, спрашивать и отвечать, 

доказывать, рассуждать. 

• Формировать элементарные знания о структуре повествования и умение использовать 

разнообразные средства связи, обеспечивающие целостность и связность текста. 

• В пересказывании литературных произведений (сказок или рассказов) учить связно, 

последовательно и выразительно воспроизводить готовый текст без помощи взрослого, 

интонационно передавая диалоги действующих лиц и давая характеристику персонажам. 

• Учить самостоятельно составлять описательный или повествовательный 

рассказ по содержанию картины с указанием места и времени действия, с придумыванием 

событий, предшествующих изображенному и следующих за ним. 

• Обучать рассказыванию по серии сюжетных картин, формировать у детей умение 

развивать сюжетную линию, придумывать название рассказу в соответствии с 

содержанием, соединять отдельные предложения и части высказывания в 

повествовательный текст. 

• В рассказывании об игрушках (или по набору игрушек) учить составлять рассказы и 

сказки, соблюдая композицию и выразительно излагая текст, давая характеристику и 

описание персонажей. 

• Продолжать обучение рассказыванию из личного опыта. 

• Обучать творческому рассказыванию. 

Подготовка к обучению грамоте 

• Формировать представления о терминах: звук, слог, слово, предложение. 
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• Развивать фонематический слух: учить выделять заданный звук, сравнивать (различать, 

дифференцировать) звуки, замечать слова с заданным звуком в речи, подбирать слова с 

заданным звуком. 

• Активизировать понятие звук (гласный, твердый согласный, мягкий согласный), 

знакомить со звуковым строением слов, закреплять умения проводить анализ слов. 

• Закреплять понятие «слово», продолжать формировать целостное представление о слове 

как самостоятельной смысловой единице, учить вычленять слова из потока речи, 

определять место ударения в слове. 

• Знакомить с понятием «слог», со слоговым строением слова, учить членить слова из 2–3 

слогов на части и составлять слова из слогов. 

• Вводить в активную речь понятие «предложение», знакомить с его словесным составом; 

учить выделять предложения из потока речи, составлять предложения разных типов. 

• Учить дифференцировать понятия «звук» и «буква», знакомить с буквами печатного 

шрифта, упражнять в их написании. 

• Учить ориентироваться на листе бумаги в клетку, тренировать мелкую мускулатуру 

пишущей руки. 

• Знакомить с правилами письма, учить соблюдать определенные гигиенические 

требования при подготовке к письму и в процессе письма. 

 

Художественно-эстетическое развитие14 

Программные задачи 
Художественная литература и фольклор 
• Углублять читательские интересы детей, показывать ценность книги как источника новых 

впечатлений и представлений об окружающем мире, способствовать усвоению норм и 
нравственных ценностей, принятых в обществе. 
• Развивать умение вникать в смысл произведения, понимать мотивы поведения героев, задавать 

смысловые вопросы и высказываться о прочитанном, выражая свое отношение к литературным 
персонажам, их поступкам, развивать собственное толкование в процессе разных видов детской 

активности. 
• Вовлекать детей в процесс сочинительства, поощрять первые творческие проявления. 
• Развивать у детей воображение и чувство юмора. 
Изобразительная деятельность и художественный труд 
• Развивать предпосылки ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства; знакомить с произведениями и художественным «языком» разных видов 
изобразительного (живопись, графика, скульптура) и декоративно-прикладного искусства, 

архитектуры и дизайна. 
• Развивать эстетическое восприятие и творческое воображение, обогащать зрительные 

впечатления, приобщать к родной и мировой культуре, формировать эстетические чувства и 
оценки, воспитывать художественный вкус, формировать эстетическую картину мира. 
• Знакомить с «языком искусства», содействовать осмыслению связей между формой и 

содержанием произведения в изобразительном искусстве, между формой, декором и функцией 
предмета в декоративно-прикладном искусстве, между формой, назначением и пространственным 

размещением объекта в архитектуре, конструировании и разных видах дизайна. 
• Обогащать содержание художественной деятельности в соответствии с задачами 
познавательного и социального развития детей старшего дошкольного возраста; расширять 

тематику для свободного выбора детьми интересных сюжетов о своей семье, жизни в детском 

саду, о бытовых, общественных и природных явлениях с пониманием различных взаимосвязей и 

причин событий как ключевой идеи сюжета. 
• Поддерживать интерес к воплощению в самобытной художественной форме своих личных 

представлений, переживаний, чувств, отношений. 
• Обогащать художественный опыт детей; содействовать дальнейшему освоению базовой техники 
рисования, аппликации, лепки, художественного конструирования и труда; совершенствовать 

умения во всех видах художественной деятельности с учетом индивидуальных способностей. 
• Развивать способности к восприятию и творческому освоению цвета, формы, ритма, композиции 

                                                             
14Содержание и организация образовательного процесса (см Программу «Мир открытий» стр 202-213) 
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как «языка» изобразительного искусства. 
• Создавать условия для экспериментирования с художественными материалами, инструментами, 

изобразительно-выразительными средствами, свободного интегрирования разных видов 
художественного творчества. 
• Содействовать формированию эстетического отношения к окружающему миру; создавать 

оптимальные условия для развития целостной личности ребенка и ее свободного проявления в 

художественном творчестве. 
Музыка 
• Воспитывать устойчивый интерес к музыке, развивать эмоциональную отзывчивость на музыку, 

развивать музыкальный вкус. 
• Обогащать музыкально-слуховой опыт, расширять музыкальный кругозор (приобщать к 

отечественному и зарубежному фольклору, классической и современной музыке, поддерживать 

интерес к слушанию детских песен, коротких пьес разных жанров и стилей). 
• Развивать творческое воображение, способности творчески интерпретировать свое восприятие 

музыки в импровизации движений, в выборе и обыгрывании атрибутов, в музицировании и других 

видах художественно-творческой деятельности. 
• Развивать чувство ритма, музыкальную память, интонационный слух в музыкальных играх и 
специально подобранных педагогом музыкально-дидактических играх с движением, в игре на 

музыкальных инструментах, пении. 
• Развивать произвольное внимание в процессе слушания музыки, умение сосредоточиться на 20–
30 секунд; продолжать развивать объем слухового внимания до 30–40 секунд. 
• Формировать навыки исполнительства в различных видах музыкальной деятельности: вокально-

хоровых навыков, музыкально-ритмических умений, навыков игры на различных детских 
музыкальных инструментах. 

 

Физическое развитие15 

Программные задачи 

Создание условий для охраны и укрепления здоровья детей, в том числе 

эмоционального благополучия 

• Обеспечивать комфортный эмоциональный микроклимат в группе детского сада, в 

котором ребенок чувствует себя защищенным и принимаемым педагогами и детьми. 

• Содействовать укреплению эмоциональных связей между детьми и их родителями. 

• Упражнять детей в умении находить положительные стороны во всех сферах жизни, 

применении правила «Не думать и не говорить плохо о себе и других». 

• Организовывать разнообразную двигательную активность детей в разных формах 

(утренняя гимнастика, физкультурные занятия, подвижные игры и др.). 

• Продолжать работу по осуществлению мероприятий, способствующих сохранению 

здоровья детей, закаливанию, повышению защитных сил организма. 

• Осуществлять контроль за формированием правильной осанки. 

• Обеспечивать рациональный режим дня, сбалансированное качественное питание, 

достаточное пребывание на воздухе; соблюдать оптимальный температурный режим в 

помещении. 

• Продолжать поддерживать родителей в самообразовании в вопросах охраны и 

укрепления здоровья детей, в стремлении участвовать в педагогическом процессе и жизни 

детского сада в целом. 

Формирование культурно-гигиенических навыков 

• Способствовать развитию самостоятельности детей в выполнении культурно-

гигиенических правил. 

• Продолжать совершенствовать навыки культурного поведения за столом. 

• Воспитывать привычку следить за своим внешним видом (чистотой тела, опрятностью 

одежды, прически). 

Формирование начальных представлений детей о здоровом образе жизни 

• Формировать потребность в бережном отношении к своему здоровью, желание вести 

                                                             
15Содержание и организация образовательного процесса (см Программу «Мир открытий» стр 213-218) 
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здоровый образ жизни. 

• Воспитывать потребность соблюдать правила здоровьесберегающего поведения. 

Приобщение к физической культуре 

• Расширять у детей представления и знания о многообразии физических и спортивных 

упражнений. 

• Вызывать у детей стремление к выражению своих возможностей в процессе выполнения 

физических упражнений: правильно оценивать свои силы, мобилизовать их адекватно 

поставленным целям. 

• Приступать к целенаправленному развитию физических качеств: скоростных, скоростно-

силовых, силы, гибкости, выносливости. 

• Развивать чувство равновесия, координацию движений, улучшать ориентировку в 

пространстве. 

• Закреплять приобретенные ранее умения и навыки в процессе разных форм 

двигательной активности. 

• Обучать элементам техники всех видов жизненно важных движений, спортивным играм 

и упражнениям. 

• Развивать умение ходить и бегать в колонне по одному, по двое, с выполнением 

различных заданий педагога. 

• Развивать у детей умение бегать с высоким подниманием коленей, мелким и широким 

шагом, змейкой, врассыпную, с преодолением препятствий. 

• Закреплять умение прыгать с высоты в обозначенное место (не более 30 см), прыгать в 

длину с места и с разбега, прыгать через короткую и длинную скакалку. 

• Обучать бросанию мяча: вверх, об пол (о землю) и ловле его двумя руками, 

перебрасывать мяч из одной руки в другую, друг другу из разных исходных положений и 

построений, различными способами (снизу, из-за головы, от груди). Закреплять умение 

метать предметы на дальность, в горизонтальную и вертикальную цель (с расстояния не 

более 4 м). 

• Совершенствовать навыки ползания, перелезания через различные препятствия, лазанья 

по гимнастической стенке с изменением темпа, перелезание с одного пролета на другой. 

• Содействовать осознанному и самостоятельному использованию определенного объема 

знаний и умений в различных условиях (в лесу, парке при выполнении двигательных 

заданий). 

• Обогащать двигательный опыт детей и формировать у них потребность в двигательной 

активности и физическом совершенствовании. 

• Способствовать развитию у детей интереса к движению и повышению своих 

результатов. 

• Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им некоторые 

сведения о событиях спортивной жизни. 

Подготовительная группа (Дети седьмого года жизни) 

 

Социально-коммуникативное развитие16 

Программные задачи 

Человек среди людей 

• Формировать первоначальные представления об истории появления и 

развития человека, его взаимоотношений с природой. 

• Формировать обобщенные представления о собственных чертах характера, привычках, 

способах передачи своих желаний, чувств, настроений; о значимости и красоте семейных 

обычаев, традиций, жилища; о нормах и правилах взаимоотношений, приемлемых в 

российской коммуникативной культуре. 

• Способствовать проявлению адекватных реакций на различные эмоциональные 

                                                             
16Содержание и организация образовательного процесса (см Программу «Мир открытий» стр 219-242) 
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состояния других людей. 

• Способствовать проявлению познавательного интереса к истории семьи, родословной; 

проявлению восхищения успехами и достижениями родных; становлению чувства 

собственного достоинства. 

• Содействовать становлению способов передачи собственных эмоциональных состояний 

(жесты, мимика, интонация, поза, движения), формированию умения сдерживать 

проявления негативных эмоций; безопасного поведения. 

• Содействовать проявлению заботы по отношению к малышам и пожилым 

людям, ответственного отношения к своим домашним обязанностям; сопереживания, 

сочувствия в общении с близкими; адекватных способов разрешения коллизионных 

ситуаций. 

• Воспитывать уважительное, понимающее, бережное отношение к реликвиям и 

интересам членов семьи. 

• Совершенствовать речевые навыки, необходимые для общения: умение вступать в 

разговор, поддерживать его, подбирать слова и фразы в соответствии с ситуацией 

общения, излагать свои мысли понятно для окружающих, высказывать свою точку зрения, 

убеждать, доказывать, соглашаться, возражать, конструктивно разрешать противоречия. 

• Продолжать учить пользоваться разнообразными формами речевого этикета («будьте 

добры», «извините», «пожалуйста»). 

• Учить проявлять самостоятельность в высказываниях, стремление делиться 

впечатлениями, обсуждать их со сверстниками и взрослыми. 

• Обогащать и углублять представления детей о труде человека и его социальной 

значимости; поддерживать интерес к отображению представлений о различных 

профессиях в сюжетно-ролевых играх; поощрять желание 

помогать взрослым в доступных видах и формах трудовой деятельности. 

• Знакомить со структурой трудовой деятельности: учить осознанно принимать и ставить 

цель, выявлять мотив, планировать и точно осуществлять последовательность действий, 

оценивать результат и отношение к делу. 

• Продолжать приобщать к разным видам посильного труда; содействовать овладению 

культурой трудовой деятельности; формировать позитивное отношение к труду и 

качествам человека труда (трудиться добросовестно, с интересом и желанием, 

старательно, достигать качественного результата, проявлять волю, радоваться успехам). 

• Содействовать формированию социально-психологической готовности к коллективной 

трудовой деятельности (принятие общей задачи, умение договариваться и распределять 

обязанности, уступать, доводить начатое дело до конца, согласовывать свои действия с 

действиями других людей — детей и взрослых). 

• Формировать основы экологической культуры. 

• Формировать основы безопасного поведения и навыки рационального 

природопользования: 

Природа и безопасность. Основы экологической безопасности: 

систематизировать знания о свойствах различных природных объектов, 

совершенствовать умение выявлять связанные с ними потенциально опасные ситуации; 

формировать умение применять знание правил сбора растений и грибов, правила 

безопасности у водоемов в зимний и летний период, правила поведения, связанные с 

различными природными явлениями, контактами с дикими и домашними животными; 

учить сопоставлять поведение реальных людей, персонажей литературных произведений, 

собственное поведение с правилами, выявлять степень соответствия, возможные 

последствия для человека и природы нарушения этих правил; 

обогащать опыт анализа естественных, специально созданных и воображаемых ситуаций, 

поиска путей избегания и (или) преодоления опасности; 

способствовать формированию физической готовности к осуществлению безопасной 

жизнедеятельности; 

формировать экологически безопасное поведение с учетом ранее полученных знаний о 
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взаимосвязях в природе. 

формировать умение применять правила дорожного движения в ходе анализа различных 

ситуаций, выбирать оптимальные модели поведения; 

учить давать оценку действий участников дорожного движения с точки зрения 

соблюдения правил дорожного движения; 

совершенствовать умение работать с символьной, графической информацией, схемами,  

самостоятельно придумывать символьные обозначения, составлять схемы; 

учить детей на основе анализа схемы улицы, модели дорожной ситуации выбирать 

наиболее безопасный маршрут; 

формировать элементарные представления об изменении дорожной ситуации в связи с 

различными природными явлениями (туман, дождь, снег, гололедица и др.); 

формировать осознанное отношение, стремление и умение соблюдать правила 

безопасности на игровой площадке в ходе самостоятельной игровой, двигательной, 

трудовой деятельности, при организации совместной деятельности с ровесниками, 

младшими дошкольниками; 

совершенствовать умение выявлять и избегать потенциально опасные ситуации, 

возникающие на игровой площадке в связи с различными погодными условиями, а также 

на улице, в городе, связанные с неблагоприятными экологическими ситуациями. 

Безопасность в общении: 

формировать осознанное отношение к собственной безопасности, стремление 

неукоснительно выполнять правила поведения при контакте с незнакомыми людьми; 

совершенствовать умение применять коммуникативный опыт в ситуациях общения со 

сверстниками, старшими детьми, формировать умение понимать побуждения партнеров 

по взаимодействию, выявлять проявления агрессии, недоброжелательности в свой адрес, 

совершенствовать навыки 

безопасного поведения в различных ситуациях; 

обогащать и систематизировать представления о правах ребенка, о доступных 

дошкольнику способах защиты своих прав, формировать умение выявлять факты их 

нарушения; 

в ходе анализа литературных произведений, моделей естественных ситуаций формировать 

умение безопасно действовать в различных ситуациях общения и взаимодействия; 

способствовать формированию психологической готовности к преодолению опасных 

ситуаций. 

Безопасность в помещении: 

формировать умение самостоятельно выявлять факторы потенциальной опасности в 

помещении, соблюдать правила безопасного поведения, выбирать оптимальные модели 

поведения в проблемных ситуациях; 

воспитывать ответственное отношение к поддержанию порядка, соблюдению правил 

использования предметов быта; 

совершенствовать умение применять знание правил безопасного поведения в 

общественных местах; 

продолжать формировать представления об экологической безопасности зданий и 

помещений. 

Человек в истории 

• Формировать первоначальные представления об истории и природе России, ее 

символике, праздниках, главных событиях, выдающихся людях; о назначении и функциях 

армии; о планете Земля, людях, ее населяющих, их равноправии. 

• Формировать дифференцированные представления о культурных достояниях, основных 

исторических событиях, достопримечательностях детского сада, города, страны; о роли 

техники в прогрессе человечества; о взаимосвязи труда взрослых в городе, селе. 

• Формировать обобщенные представления о развитии цивилизации, об истории жилища, 

предметов быта; о составе семьи, ее родословной, семейных реликвиях; о нормах этикета, 

принятых в семье и общественных 
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местах. 

• Способствовать осознанию нравственной ценности поступков людей; общественной 

значимости исторических событий. 

• Стимулировать проявление познавательного интереса к явлениям истории и культуры 

своей семьи, детского сада, города, страны. 

• Учить определять хронологическую последовательность возникновения и 

совершенствования предметов быта, техники, исторических событий. 

• Воспитывать толерантность и уважение по отношению к представителям других 

национальностей. 

• Способствовать формированию осознанного отношения к праздникам своей семьи, 

детского сада, города, страны. 

• Воспитывать чувство восхищения достижениями человечества, чувства собственного 

достоинства, ответственность, осознание своих прав и свобод, признание прав и свобод 

других людей. 

• Способствовать проявлению уважения к личным правам и достоинству других людей. 

• Воспитывать чувство признательности и любви к своей семье, детскому саду, родному 

городу, родной стране. 

• Формировать навыки проявления симпатии, любви, уважения, сочувствия по отношению 

к близким; доброжелательного, уважительного отношения к людям труда; выполнения 

обязанностей по дому, поручений в детском саду; социально принятого поведения в 

общественных местах; поддержания порядка, чистоты, благоустройства, уюта в доме, в 

группе детского сада, в микрорайоне, в городе. 

• Способствовать развитию уважительного отношения к историческим личностям, 

памятникам истории. 

Человек в культуре 

• Формировать первоначальные представления о культуре и культурном наследии; об 

отдельных культурных ценностях (искусство, техника), их наиболее ярких 

представителях; о национальных, этнических и расовых различиях между людьми. 

• Формировать обобщенные представления о различных элементах русской (а также 

национальной, местной) культуры; об устном народном творчестве, архитектуре, 

произведениях живописи, скульптуры; декоративно-прикладном искусстве, театре и кино; 

об особенностях труда в городе 

и деревне. 

• Способствовать установлению простейших связей между уровнем развития культуры и 

благосостоянием человека, между особенностями культуры и природы. 

• Воспитывать чувство восхищения результатами культурного творчества представителей 

своей и других культур. 

• Воспитывать познавательный интерес к культуре своего и других народов. 

• Способствовать ощущению принадлежности к культуре своего народа. 

• Формировать навыки поведения, адекватного знаниям о культурных ценностях, обычаях 

и традициях семейных взаимоотношений. 

• Формировать навыки бережного отношения к культурным ценностям. 

• Воспитывать толерантное отношение, интерес, симпатию и уважение к носителям 

других национальных культур, стремление к познавательно-личностному общению с 

ними. 

 

Познавательное развитие17 

Программные задачи 
Формирование целостной картины мира, расширение кругозора 
• Формировать первоначальные представления о космосе, о Земле как планете Солнечной 

                                                             
17Содержание и организация образовательного процесса (см Программу «Мир открытий» стр 242-251) 
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системы. 
• Расширять представления детей о времени, учить ориентироваться по дням недели, понимать 

соотнесенность месяцев и времен года. 
• Продолжать формировать представления детей о более отдаленном от них пространстве, о 

родной стране, ее символике (флаг, герб, гимн), достопримечательностях, народах, ее 

населяющих; знакомить с образом жизни людей в других климатических зонах, других странах, 

рассказывать, чем 
они знамениты. 
• Учить детей ориентироваться на карте страны, мира, глобусе; находить место, где они живут. 
• Продолжать формировать у детей первые представления о целостности природы и о 
взаимосвязях ее компонентов: о связи животных, растений между собой и с различными средами, 

о том, что на разных континентах обитают как разные, так и сходные живые организмы; о 

приспособленности животных и растений к разным условиям местообитания, о единстве и 
целостности природы Земли, о взаимоотношениях человека и природы. 
• Формировать у детей элементарные представления о круговоротах в природе (вода никуда не 

исчезает, а «ходит» по кругу, опавшие листья перегнивают и обогащают почву). 
• Формировать у детей элементарные представления о взаимосвязях и взаимодействии живых 
организмов со средой обитания, как на примерах ближайшего окружения, так и на примерах 

различных природных зон. 
• Знакомить детей с ростом, развитием и размножением живых организмов, с их потребностью в 
пище, свете, тепле, воде и других экологических факторах; со свойствами объектов неживой 

природы (песка, глины, камней, воздуха, воды). 
• Знакомить детей со свойствами воды, воздуха: с причинно-следственными связями (густая 
шерсть и толстый слой жира помогают выжить животным в условиях холода; растения с 

толстыми, мясистыми листьями, как правило, обитают в условиях отсутствия влаги; загрязнение 

водоемов, вырубка леса приводят к гибели их обитателей и т.п.). 
• Знакомить с некоторыми процессами производства бытовых предметов, учить определять, из 
каких материалов они сделаны. Развитие познавательно-исследовательской деятельности 
• Поддерживать самостоятельную поисково-исследовательскую деятельность детей (проведение 

опытов, наблюдений, поиск информации в литературе и т.п.); организовывать детско-взрослую 
проектно-исследовательскую деятельность. 
• Формировать обобщенные умения самостоятельно рассматривать различные объекты и явления 

окружающего мира, производить с ними простые преобразования, получать представление как об 

их внешних свойствах, 
так и о некоторых внутренних связях и отношениях; изучать фотографии и описывать, что на них 

изображено, какие свойства предметов нашли отражение в изображении. 
• Создавать условия для проведения опытов по схемам; учить составлять простейшие схемы 
проведенных опытов, классифицировать предметы, явления по разным признакам. 
• Создавать условия для детского экспериментирования с различными материалами. 
• Учить детей ориентироваться по простейшим планам, календарям, часам, картам и схемам, 
понимать и создавать самостоятельно систему простых знаков и символов (пиктограммы), 

например, для обозначения своих занятий в течение дня. 
• Учить исследовать связь между жизнью людей и окружающей их природой. 
Формирование элементарных математических представлений 
Сравнение предметов и групп предметов 
• Совершенствовать умение выделять и выражать в речи признаки сходства и различия отдельных 

предметов и их групп, объединять группы предметов, разбивать их на части по заданному 
признаку. 
• Формировать опыт установления взаимосвязи между частью и целым. 
Количество и счет 
• Закреплять умение строить графические модели чисел в пределах 10, называть для каждого 

предыдущее и последующее числа, сравнивать рядом стоящие числа. 
• Тренировать умение на наглядной основе сравнивать числа, записывать результат сравнения с 

помощью знаков = и ≠, < и >, устанавливать, на сколько одно число больше или меньше другого. 
• Формировать первичное представление о составе чисел первого десятка. 
• Продолжать развивать умение решать на наглядной основе простые (в одно действие) задачи на 

сложение и вычитание (в пределах 10). 
Величины 
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• Закреплять умение измерять длину (высоту, ширину) и объем (вместимость) с помощью мерки. 
• Формировать элементарные представления о способах непосредственного сравнения массы и 

способах ее измерения с помощью мерки. 
• Формировать первичные представления о зависимости результатов измерения площади и массы 

от величины мерки и о необходимости единой мерки при сравнении величин. 
• Познакомить с общепринятыми единицами измерения величин (сантиметром, литром, 

килограммом). 
Геометрические формы 
• Развивать имеющиеся у детей представления о плоских и объемных геометрических фигурах и 

их элементах. 
• Формировать первичные представления о многоугольнике, параллелепипеде (коробке) и их 

элементах; развивать умение находить предметы данной формы в окружающей обстановке. 
Пространственно-временные представления 
• Уточнять и расширять пространственно-временные представления. 
• Продолжить развивать умения ориентироваться на листе бумаги в клетку; ориентироваться в 

пространстве, в том числе с помощью плана. 
• Закреплять умения устанавливать последовательность событий; определять и называть части 
суток, последовательность дней в неделе, последовательность месяцев в году.  
• Формировать опыт пользования часами (в элементарных случаях) для определения времени. 
Конструирование 
• Продолжать знакомить детей с архитектурой, конструированием, дизайном; расширять опыт 

творческого конструирования в индивидуальной и коллективной деятельности; поддерживать 

интерес к созданию качественных конструкций, инсталляций, игрушек, подарков и сувениров из 
готовых 
деталей и различных материалов. 
• Содействовать освоению детьми обобщенных способов конструирования и свободному их 

переносу в различные ситуации для самостоятельного 
оборудования игрового, бытового и образовательного пространства. 
• Продолжать учить детей использовать детали с учетом их конструктивных свойств (форма, 

величина, устойчивость, размещение в пространстве); 
побуждать к адекватным заменам одних деталей другими; поддерживать интерес к 

видоизменению построек в соответствии с конструктивной задачей, игровым сюжетом или 

собственным замыслом. 
• Создавать условия для постепенного перевода внешней (практической) деятельности во 
внутренний план действий (мышление, воображение), 
поддерживать реальное и мысленное экспериментирование со строительными материалами; 

познакомить с общей структурой деятельности и обучать навыкам ее организации. 
• Содействовать формированию элементов учебной деятельности (принятие задачи, планирование 

содержания и последовательности действий, самоконтроль, самооценка). 

 

Речевое развитие18 

Программные задачи 
Воспитание звуковой культуры речи 
• Совершенствовать произношение звуков, особое внимание уделять дифференциации свистящих 
и шипящих, звонких и глухих, твердых и мягких. 
• Развивать голосовой аппарат (учить произносить скороговорки с разной силой голоса, в разном 

темпе, беззвучно). 
• Развивать умение изменять интонацию: произносить заданную фразу с вопросительной или 
восклицательной интонацией (ласково, сердито, жалобно, радостно, грустно). 
• Продолжать обучать звуковому анализу слов, то есть умению вычленять в словах или фразах 

определенные звуки, слоги, ставить ударение. 
• Воспитывать интерес к языковым явлениям, развивать лингвистическое мышление, учить 

составлять загадки и рассказы о словах и звуках. 
• Развивать интонационную сторону речи: мелодику, ритм, тембр, силу голоса, темп речи. 

                                                             
18Содержание и организация образовательного процесса (см Программу «Мир открытий» стр 251-256) 
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Словарная работа 
• Продолжать работу по формированию всех видов словаря: бытового, природоведческого, 

обществоведческого, эмоционально-оценочной лексики. 
• Проводить работу над уточнением значений известных, близких или противоположных по 

смыслу слов (синонимов и антонимов), а также многозначных слов с прямым и переносным 

смыслом. 
• Формировать умение выбирать наиболее точное слово при формулировании мысли и правильно 
его применять в любом контексте. 
• Учить понимать смысл поговорок и пословиц. 
• Продолжать работу над смысловой стороной слова. 
• Обогащать активный и пассивный словарь. 
Формирование грамматического строя речи 
• Продолжать работу по согласованию существительных, числительных и прилагательных в роде, 
числе и падеже с усложнением заданий. 
• Продолжать работу по согласованию несклоняемых существительных(пошел в новом пальто; 

ехал в метро). 
• Учить образовывать сравнительную и превосходную степени прилагательных (умный — умнее 
— умнейший; добрый — добрее — добрейший). 
• Учить правильно употреблять трудные формы глаголов (одеть, надеть, положить, класть). 
• Продолжать работу со словами-антонимами и синонимами. 
• Учить образовывать глаголы с помощью приставок и суффиксов (бежал —перебежал на другую 

сторону, забежал в дом, выбежал из дома). 
• Закреплять умение образовывать название детенышей животных в самых разных случаях (у лисы 
— лисенок; у лошади — жеребенок, а у жирафа, носорога?) и название предметов посуды (сахар 

— сахарница, хлеб — хлебница, но соль — солонка). 
• Учить подбирать однокоренные слова (зима — зимний — предзимье; луна — лунный — 

луноход). 
• В работе над синтаксисом формировать разнообразные предложения (сложносочиненные и 

сложноподчиненные). 
Развитие связной речи 
• Формировать умение строить разные типы высказываний (описание, повествование, 

рассуждение), соблюдая их структуру и используя разнообразные способы связи между 

предложениями и частями высказывания. 
• Развивать образную речь. 
Подготовка к обучению грамоте 
• Развивать фонематическое восприятие, формировать осознанное отношение к явлениям языка и 

речи — речевую рефлексию и произвольность устной речи. 
• Продолжать учить производить звуковой анализ слов различной слоговой структуры, 

качественно характеризовать выделяемые звуки (гласные, звонкие и глухие согласные, твердые и 

мягкие согласные), составлять схемы звукового состава слов на основе общепринятых символов. 
• Закреплять умение делить предложение на слова, называть слова по порядку следования, 

составлять простые распространенные и сложные предложения с использованием предлогов, с 

заданным количеством слов и позицией в предложении (в начале, в середине, в конце).  
• Совершенствовать умение членить слова на слоги, определять количество слогов в слове по 
количеству гласных звуков, называть их по порядку, составлять слова из открытых и закрытых 

слогов, с заданным количеством слогов и позицией в слове (в начале, в середине, в конце). 
• Продолжать знакомить с большими и маленькими буквами печатного шрифта, тренировать в их 
написании, в том числе в составе простых слов и коротких предложений. 
• Учить читать простые слова, надписи, короткие предложения. 
• Учить ориентироваться на листе бумаги в линейку по направлениям (вверху — внизу, правый 
верхний угол — левый нижний и пр.). 
• Продолжать знакомить с правилами письма, учить самостоятельно контролировать позу 

пишущего, определять нужное расстояние глаз от тетради и пр. 
• Отрабатывать умение управлять движениями пишущей руки в соответствии с поставленной 
задачей. 
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Художественно-эстетическое развитие19 

Программные задачи 
Художественная литература и фольклор 
• Воспитывать ценностное отношение к литературе, интерес к книге как источнику информации, 
источнику эмоциональных переживаний. 
• Обогащать духовный мир детей, приобщать к социально-нравственным ценностям через интерес 

к внутреннему миру людей на примерах литературных героев. 
• Формировать избирательное отношение к образам литературных героев, умение оценивать их 

действия и поступки. 
• Поощрять и стимулировать самостоятельные творческие проявления (сочинение стихов, сказок, 
рассказов); развивать воображение в процессе сочинительства (по заданному сюжету, по 

фрагменту произведения). 
Изобразительная деятельность и художественный труд 
• Продолжать развивать предпосылки ценностно-смыслового восприятия и понимания 
произведений искусства; содействовать формированию эстетического отношения к окружающему 

миру и картине мира; создавать оптимальные условия для воплощения в художественной форме 

личных 
представлений, переживаний, чувств, для развития целостной личности ребенка, ее гармонизации 

и многогранного проявления в художественном творчестве. 
• Знакомить детей с произведениями разных видов пластического искусства (живопись, графика, 

скульптура, архитектура) в многообразии его жанров (портрет, пейзаж, натюрморт, исторический, 
батальный); приобщать к древнейшему декоративно-прикладному искусству и новейшему 

искусству дизайна в разнообразии его видов (архитектурный, ландшафтный, автомобильный, 

интерьерный, мебельный, костюмный, театральный, книжный, кулинарный и др.). 
• Поддерживать интерес к освоению «языка искусства» для более свободного «общения» с 

художником, народным мастером, художником-конструктором, дизайнером; воспитывать 

культуру «зрителя». 
• Обогащать содержание художественной деятельности в соответствии с задачами 

познавательного и социального развития старших дошкольников. 
• Обеспечивать психолого-педагогическую поддержку стремления детей к самостоятельному 

созданию нового образа, который отличается оригинальностью, вариативностью, гибкостью, 
подвижностью. 
• Поддерживать желание детей самостоятельно создавать сюжетные, орнаментальные и 

беспредметные композиции в разных видах изобразительной, художественно-конструктивной и 
декоративно-оформительской деятельности; по своей инициативе интегрировать разные 

художественные техники. 
• Развивать специальные способности к изобразительной деятельности; совершенствовать 
технические умения как общую ручную умелость и «осмысленную моторику». 
• Расширять тематику художественной деятельности; обогащать опыт изображения объектов 

(сюжетов) реального и фантазийного мира, по представлению и собственному замыслу, с 

передачей формы, строения, пропорций, взаимодействия и взаимосвязей, фактуры, особенностей 
движения, характера и настроения. 
• Развивать композиционные умения: размещение объектов в соответствии с общим творческим 

замыслом и с учетом особенностей формы, величины составляющих элементов; создание 
композиций в зависимости от сюжета (содержания); выделение зрительного центра; планирование 

работы; использование наглядных способов планирования (эскиз, композиционная схема). 
• Обогащать художественный опыт детей; содействовать дальнейшему освоению базовых техник 

рисования, аппликации, лепки, художественного конструирования и труда. 
• Создавать условия для свободного экспериментирования с художественными материалами, 

инструментами, изобразительно-выразительными средствами; поддерживать самостоятельное 

художественное творчество с учетом возрастных и гендерных особенностей, индивидуальных 
способностей каждого ребенка. 
Музыка 
• Воспитывать любовь и интерес к музыке, расширять музыкальный кругозор, способности детей 

                                                             
19Содержание и организация образовательного процесса (см Программу «Мир открытий» стр 257-269) 
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к более продолжительному восприятию незнакомой музыки (30–40 секунд). 
• Развивать ладовый и звуковысотный слух: чувства устойчивости и неустойчивости ступеней, 

прочное чувство тоники: «закончи песенку». 
• Совершенствовать музыкально-слуховые представления, навык внутреннего слухового контроля 

исполнения музыки (в пении, музицировании). 
• Развивать ассоциативное мышление и фантазию как способ дальнейшего развития навыков 

выразительности исполнения (поиск нужных средств выразительности). 
 

Физическое развитие20 

Программные задачи 
Создание условий для охраны и укрепления здоровья детей, в том 
числе эмоционального благополучия 
• Обеспечивать комфортный эмоциональный микроклимат в группе детского сада, в котором 
ребенок чувствует себя защищенным и принимаемым педагогами. 
• Поддерживать детей и их родителей в стремлении к укреплению эмоциональных связей друг с 

другом. 
• Закреплять позитивное экологическое отношение к себе, другим людям и миру в целом.  
• Организовывать разнообразную двигательную активность детей в разных формах (утренняя 

гимнастика, физкультурные занятия, подвижные игры и др.). 
• Соблюдать санитарно-гигиенические нормы и правила. 
• Продолжать работу по осуществлению мероприятий, способствующих сохранению здоровья 

детей, закаливанию, повышению защитных сил организма. 
• Формировать правильную осанку. 
• Обеспечивать рациональный режим дня, сбалансированное качественное питание, достаточное 

пребывание на воздухе; обеспечивать в помещении оптимальный температурный режим. 
Формирование культурно-гигиенических навыков 
• Обогащать представления детей о гигиенической культуре. 
• Воспитывать привычку соблюдать культурно-гигиенические правила. 
• Совершенствовать навыки культурного поведения во время еды. 
Формирование начальных представлений детей о здоровом образе 
жизни и правилах безопасного поведения 
• Воспитывать ценностное отношение детей к здоровью и человеческой жизни, формировать 

потребность в бережном отношении к своему здоровью, желание вести здоровый образ жизни. 
• Совершенствовать представления детей об особенностях строения и функционирования 

организма человека. 
• Продолжать развивать умение элементарно описывать свое самочувствие, умение обратиться к 

взрослому в случае недомогания или травмы. 
• Учить управлять своим телом, чувствами, эмоциями через гигиену, корригирующие упражнения, 

релаксацию, аутотренинг. 
Приобщение к физической культуре 
• Совершенствовать технику основных движений, добиваясь точности и выразительности их 

выполнения. 
• Развивать физические качества в процессе игр и занятий физической культурой. 
• Закреплять умения соблюдать заданный темп в процессе ходьбы и бега. 
• Упражнять детей в ходьбе по гимнастической скамейке с выполнением разных заданий 

(поднимая прямую ногу и делая под ней хлопок, с приседанием и поворотом кругом и др.). 
• Развивать координацию движений во время выполнения различных упражнений (ходьба и бег по 
шнуру, по узкой рейке, кружение с закрытыми глазами). 
• Совершенствовать разные виды бега: в колонне по одному, по двое, из разных исходных 

положений, в разных направлениях, с преодолением препятствий. Непрерывный бег не более 3 
минут. 
• Совершенствовать разные виды прыжков: прыжки вверх из глубокого приседа, с высоты, с места 

и с разбега на мягкое покрытие, через короткую и длинную скакалку. 
• Развивать умения правильно и четко выполнять разные виды упражнений в бросании, ловле, 

                                                             
20Содержание и организация образовательного процесса (см Программу «Мир открытий» стр 269-275) 
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метании мяча и различных предметов. 
• Совершенствовать разные виды лазанья с изменением темпа, сохраняя координацию движений. 
• Обучать детей строевым упражнениям: построение в колонну по одному, в шеренгу; 
перестроение из одного круга в несколько, в колонну. 
• Формировать у детей умение правильно оценивать свои силы и возможности при реализации 

двигательных задач; соотносить результат движения с величиной приложенных усилий. 
• Закреплять у детей приобретенные ранее умения и навыки наблюдать, сравнивать и 
анализировать движения. 
• Учить детей ставить задачу и находить наиболее рациональные способы ее решения, соотносить 

последовательность, направление, характер действий с образцом педагога. 
• Совершенствовать навыки самостоятельного регулирования двигательной активности, чередуя 

подвижные игры с менее интенсивными и с отдыхом. 

• Развивать у детей ориентировку в пространстве в процессе выполнения вариативных 

двигательных заданий. 

 

 

Организации кружковой работы и дополнительных платных 

образовательных услуг осуществляетсяв соответствии с лицензией на образовательную 

деятельность и Уставом учреждения за пределами реализации ООП ДО. ДОУ 

представляет родителям (законным представителям) полную информацию об Услуге, 

которая содержит следующие сведения: 

 · сведения о наличии лицензии на право ведения образовательной деятельности; 

 · уровень и направленность реализуемой дополнительной образовательной программы, 

формы и сроки её освоения; 

 · стоимость дополнительной платной образовательной услуги, порядок её оплаты; 

 · Расписание и режим занятий.  (см. Приложение) 

 

2.2. Содержание деятельности с детьми в режимные моменты 

 

Специфика Программы определяется тем, что образование осуществляется в 

течение всего времени пребывания ребенка в образовательной организации: 

в момент прихода в детский сад, во время гигиенических процедур, в процессе 

специально организованных занятий (или игр , занятия), на прогулках, в играх, беседах, в 

культурных практиках и самостоятельной деятельности детей. В теплое время года 

(поздней весной, летом, ранней осенью)  образовательная деятельность может 

осуществляться на открытом воздухе. Часть игр-занятий, занятий, праздников 

рекомендуется проводить в музыкальном или физкультурном зале, на прогулочной 

веранде, в бассейне, в зимнем саду и других помещениях дошкольной образовательной 

организации 

 

 

Режимный 

момент 

Направление развития 

(образовательная 

область) 

Содержание деятельности 
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Приём детей Социально-

коммуникативное 

развитие. 

Индивидуальные приветствия педагога и 

детей, общегрупповой ритуал 

«Приветствие»    

Индивидуальная работа с детьми. 

Взаимодействие с родителями 

(индивидуальная работа). Утренняя 

гимнастика 

Завтрак  

 

Физическое развитие  

(навыки здорового 

образа жизни). 

Социально-

коммуникативное 

развитие.  

Познавательное 

развитие. 

Речевое развитие 

Культурно-гигиенические навыки: мытьё 

рук, полоскание рта после еды. 

Навыки самообслуживания: пользование 

столовыми приборами, культура поведения 

за столом. 

 Образовательная деятельность в ходе 

режимных моментов. 

Жизнедеятельность 

сообщества в 

группе 

Познавательное 

развитие.  

Социально-

коммуникативное 

развитие.  

Физическое развитие.  

Речевое развитие. 

Художественно-

эстетическое развитие. 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в процессе организации 

различных видов детской деятельности.  

Совместная деятельность взрослых и детей.  

Уход за растениями в уголке природы.  

Дневная прогулка  

Познавательное 

развитие.  

Социально-

коммуникативное 

развитие. 

Физическое развитие. 

Речевое развитие. 

Художественно-

эстетическое развитие 

 

Пребывание на свежем воздухе в 

соответствии с региональными сезонными 

рекомендациями медиков. 

Самообслуживание: навыки одевания и 

раздевания. 

Труд в природе (по сезонам) и на участке. 

Освоение правил безопасного поведения в 

природе. 

Освоение правил безопасного поведения на 

участке. 

Образовательная деятельность в ходе 

режимных моментов: наблюдения,  

элементарное экспериментирование. 

Ежедневная динамическая тренировка 

(ходьба, бег, занятия на мини-стадионе или 

детской спортивной площадке). 

Подвижные игры.   

Конструктивные игры с природным 

материалом в зависимости от времени года 

— песком, водой, снегом. 

Обед Физическое развитие  

(навыки здорового 

образа жизни). 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 

Познавательное 

развитие. 

Культурно-гигиенические навыки: мытьё 

рук, полоскание рта после еды. Навыки 

самообслуживания: пользование столовыми 

приборами, культура поведения за столом. 

 Образовательная деятельность в ходе 

режимных моментов. 
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Дневной сон Социально-

коммуникативное 

развитие (навыки 

самообслуживания).  

Физическое развитие 

(навыки здорового 

образа жизни).  

Художественно-

эстетическое развитие 

(музыка) 

Раздевание и подготовка ко сну. 

Отдых организма. 

Использование колыбельных при засыпании 

Пробуждение и 

подъём, 

активизация  

 

Физическое развитие. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Закаливающие процедуры 

Навыки одевания, приведения внешнего 

вида в порядок. 

Самостоятельная сюжетная игра 

Полдник Физическое развитие  

(навыки здорового об- 

раза жизни). Социально-

коммуникативное 

развитие.  

Познавательное 

развитие. 

Речевое развитие 

Культурно-гигиенические навыки: мытьё 

рук, полоскание рта после еды. 

Навыки самообслуживания: пользование 

столовыми приборами, культура поведения 

за столом. 

Образовательная деятельность в ходе 

режимных моментов 

Жизнедеятельность 

сообщества в 

группе 

 

Познавательное 

развитие. Социально-

коммуникативное 

развитие. 

Физическое развитие. 

Речевое развитие. 

Художественно-

эстетическое развитие 

 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в процессе организации 

различных видов детской деятельности.  

Свободная самостоятельная игра. 

Самостоятельная творческая и 

познавательная деятельность детей. 

Совместная деятельность взрослых и детей 

в режимных моментах. 

Настольно-печатные и дидактические игры 

с участием взрослого. 

Общегрупповой ритуал «Прощание», обмен 

впечатлениями дня и выражение педагогом 

радости от какого-то поступка каждого из 

детей. Приведение в порядок группы 

Вечерняя  

прогулка 

Познавательное 

развитие. Социально-

коммуникативное 

развитие. Физическое 

развитие. Речевое 

развитие. 

Художественно-

эстетическое развитие 

Самостоятельная познавательная, 

творческая, двигательная, игровая 

деятельность детей в конце дня. 

Индивидуальная работа с детьми. 

Прощание с педагогом и детьми. 

Взаимодействие с родителями 

(индивидуальная работа) 

 

2.3.Перспективное комплексно-тематическое планирование работы в соответствии  

с ООП ДО ДОУ по возрастным группам (см. Приложение) 

 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

В образовательном процессе ребёнок и взрослые (педагоги, родители) выступают 

как субъекты педагогической деятельности, в которой взрослые определяют содержание, 

задачи, способы их реализации, а ребёнок творит себя и свою природу, свой мир. Детям 
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предоставляется широкий спектр специфических для дошкольников видов деятельности, 

выбор которых осуществляется при участии взрослых с ориентацией на интересы, 

способности ребёнка. 

 Ситуация выбора важна для дальнейшей социализации ребёнка, которому 

предстоит во взрослой жизни часто сталкиваться с необходимостью выбора. Задача 

педагога в этом случае — помочь ребёнку определиться с выбором, направить и увлечь 

его той деятельностью, в которой, с одной стороны, ребёнок в большей степени может 

удовлетворить свои образовательные интересы и овладеть определёнными способами 

деятельности, с другой — педагог может решить собственно педагогические задачи. 

 Уникальная природа ребёнка дошкольного возраста может быть охарактеризована 

как деятельностная. Включаясь в разные виды деятельности, ребёнок стремится познать, 

преобразовать мир самостоятельно за счёт возникающих инициатив. Все виды 

деятельности, предусмотренные образовательной программой, используются в равной 

степени и моделируются в соответствии с теми задачами, которые реализует педагог в 

совместной деятельности, в режимных моментах и др. педагогам важно владеть 

способами поддержки детской инициативы. Взрослым необходимо научиться тактично 

сотрудничать с детьми: не стараться всё сразу показывать и объяснять, не преподносить 

сразу какие-либо неожиданные сюрпризные, шумовые эффекты и т.п. Необходимо 

создавать условия, чтобы дети о многом догадывались самостоятельно, получали от этого 

удовольствие. 

 Обязательным условием взаимодействия педагога с ребёнком является создание 

развивающей среды, насыщенной социально значимыми образцами деятельности и 

общения, способствующей формированию таких качеств личности, как: активность, 

инициативность, доброжелательность и др. Важную роль здесь играет сезонность и 

событийность образования дошкольников. Чем ярче будут события, происходящие в 

детской жизни, тем больше вероятность того, что они найдут отражение в деятельности 

ребёнка, в его эмоциональном развитии. 

3-4 года 

 Приоритетной сферой проявления детской инициативы является игровая и 

продуктивная деятельность. Для поддержание инициативы ребенка 3-4 лет взрослым 

необходимо: 

 создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого 

ребенка; 

 рассказывать детям о из реальных, а также возможных в будущем достижениях; 

 отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 

 всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять её сферу; 

 помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей; 

 способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать радостное 

ощущение возрастающей умелости; 

 в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относится к затруднениям 

ребенка, позволять действовать ему в своем темпе; 

 не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Ограничить 

критику исключительно результатами продуктивной деятельности, используя в 

качестве субъекта критики игровые персонажи; 

 учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к 

застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям; 

 уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и 

недостатков; 
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 создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявлять любовь ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать 

ласку и теплые слова для выражения своего отношения к каждому ребенку, 

проявлять деликатность и терпимость; 

 всегда предоставлять детям возможность для реализации замыслов в творческой 

игровой и продуктивной деятельности. 

4-5- лет 

 Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте 

является  познавательная деятельность, расширение информационного кругозора, 

игровая деятельность со сверстниками. Для поддержки детской инициативы взрослым 

необходимо: 

 способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, относится 

к их попыткам внимательно, с уважением; 

 обеспечивать для детей возможности осуществления их желания переодеваться и 

наряжаться, примеривать на себя разные роли. Иметь в группе набор атрибутов и 

элементов костюмов для переодевания, а также технические средства, 

обеспечивающие стремление детей петь, двигаться, танцевать под музыку; 

 создавать условия, обеспечивающие детям возможность конструировать из 

различных материалов себе "дом", укрытие для сюжетных игр; 

 при необходимости осуждать негативный поступок ребенка с глазу на глаз, но не 

допускать критики его личности, его качеств; 

 не допускать диктата, навязывания в выборе сюжетов игр; 

 обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или при их 

добровольном согласии) в качестве партнера, равноправного участника, но не 

руководителя игры. Руководство игрой проводить опосредованно (прием 

телефона, введения второстепенного героя, объединения двух игр); 

 привлекать детей к украшению группы к различным мероприятиям, обсуждая 

разные возможности и предложения; 

 побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку 

воспринимаемого, не навязывая им мнение взрослого; 

 привлекать детей к планированию жизни группы на день, опираться на их желание 

во время занятий; 

 читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку. 

5-6 лет 

 Приоритетной сферой проявления детской инициативы в старшем дошкольном 

возрасте является внеситуативно – личностное общение со взрослыми и 

сверстниками, а также информационно познавательная инициатива. 

Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

 создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, 

использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку; 

 уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 

 поощрять желание создавать что- либо по собственному замыслу; обращать 

внимание детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, 

которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу) 

 создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности 

детей; 

 при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры; 

 привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную 

перспективу. Обсуждать совместные проекты; 
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 создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой, 

познавательной деятельности детей по интересам. 

6-7 лет 

 Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте 

является научение, расширение сфер собственной компетентности в различных 

областях практической предметности, в том числе орудийной деятельности, а также 

информационная познавательная деятельность. Для поддержки детской инициативы 

взрослым необходимо: 

 вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным 

признанием его усилий и указанием возможных путей и способов 

совершенствования продукта деятельности; 

 спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов 

исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, 

доделывание, совершенствование деталей. Рассказывать детям о своих 

трудностях, которые испытывали при обучении новым видам деятельности; 

 создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, 

обретая уважение и признание взрослых и сверстников; 

 обращаться к детям, с просьбой продемонстрировать свои достижения и 

научить его добиваться таких же результатов сверстников; 

 поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его 

результатами; 

 создавать условия для различной самостоятельной творческой деятельности 

детей по их интересам и запросам, предоставлять детям на данный вид 

деятельности определенное время; 

 при необходимости помогать детям решать проблемы при организации игры; 

 проводить планирование жизни группы на день, неделю, месяц с учетом 

интересов детей, стараться реализовывать их пожелания и предложения; 

 презентовать продукты детского творчества другим детям, родителям, 

педагогам (концерты, выставки и др.) 

Детская инициативность и самостоятельность поддерживается педагогами и в 

процессе организации других видов деятельности  - трудовой, конструктивной, 

изобразительной, музыкальной, двигательной, восприятии художественной литературы и 

фольклора и т.д. 

Виды деятельности Содержание работы 

 

Игровая 

Игры дают возможность активному проявлению индивидуальности 

ребёнка, его находчивости, сообразительности, воображения. 

Особое место занимают игры, которые создаются самими детьми, - 

творческие /в том числе сюжетно-ролевые/. Игра как 

самостоятельная 

деятельность детей способствует приобретению ими опыта 

организации совместной деятельности на основе предварительного 

обдумывания, обсуждения общей цели, совместных усилий к её 

достижению, общих интересов и переживаний. 

При организации игры педагог стремится к тому, чтобы дети могли 

проявить творческую активность и инициативу, помогает детям 

«погрузиться» в игровую ситуацию и решать возникшие вопросы 

самостоятельно.  

 

 

 

У дошкольников формируется арсенал способов познания: 

наблюдение и самонаблюдение; сенсорное обследование объектов; 

логические операции /сравнение, анализ, синтез, классификация, 
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Познавательно-

исследовательская 

абстрагирование, сериация, конкретизация, аналогия/; простейшие 

измерения; экспериментирование с природными /водой, воздухом, 

снегом и др./ и рукотворными /магнитами, увеличительными 

стёклами и т.п./ объектами: просмотр обучающих фильмов или 

телепередач; поиск информации в сети Интернет, в познавательной 

литературе и др. Организация условий для самостоятельной 

познавательно-исследовательской деятельности детей 

подразумевает работу в двух направлениях: во-первых, постоянное 

расширение арсенала объектов, отличающихся ярко выраженной 

многофункциональностью; во-вторых, предоставление детям 

возможности использовать самостоятельно обнаруженные ими 

свойства объектов в разнообразных видах деятельности /игре, 

конструировании, труде и пр./ и побуждение к дальнейшему их 

изучению. 

Педагог постоянно создаёт ситуации, удовлетворяющие 

потребности ребёнка в познавательной деятельности и 

побуждающие активно применять свои знания и умения; ставит 

перед детьми всё более сложные задачи, развивает волю, 

поддерживает желание преодолевать трудности, доводить начатое  

дело до конца, нацеливает на поиск новых творческих решений. 

 

 

 

 

 

Коммуникативная 

 

Развитию коммуникативной деятельности /общения в процессе 

взаимодействия с взрослыми и сверстниками/ следует уделять 

особое внимание. Путь, по которому должно идти руководство 

развитием речи детей в целях формирования у них способности 

строить связное высказывание, ведёт от диалога между взрослым и 

ребёнком, в котором взрослый берёт на себя руководящую роль, 

направляя ход мысли и способы её выражения, к развёрнутой 

монологической речи самого ребёнка. 

Для поддержки речевой активности педагог проводит беседы с 

детьми, направляющие их внимание на воплощение интересных 

событий в словесные игры и сочинения самостоятельных рассказов 

и сказок. В беседе ребёнок учится выражать свои мысли в речи, 

слушать собеседника. Для «пробуждения» детской инициативы 

педагоги задают детям разнообразные вопросы: уточняющие, 

наводящие, проблемные, эвристические и пр. 

 

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 программы 

дошкольного образования.  

При реализации ООП ДО целесообразно рекомендовать к работе следующую 

модель организации деятельности взрослых и детей в ДОУ: 

Совместная деятельность 

взрослого и детей  

 

Самостоятельная 

деятельность  

детей 

 

Взаимодействие  

с семьями 

 

Двигательная: подвижные, подвижные Организация развивающей Анкетирование 
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игры с правилами, игровые 

упражнения, соревнования. 

Игровая: сюжетные игры, 

дидактические игры, игры с 

правилами. 

Продуктивная: мастерская по 

изготовлению продуктов детского 

творчества, реализация проектов 

Коммуникативная беседа, 

ситуативный разговор, речевая 

ситуация, составление и  

отгадывание загадок, сюжетные игры. 

Трудовая: совместные действия, 

дежурство, поручение, задание, 

реализация проекта. 

Познавательно-исследовательская: 

наблюдение, экскурсия, решение 

проблемных ситуаций, 

экспериментирование, 

коллекционирование, моделирование, 

реализация проекта, игры с правилами. 

Музыкально-художественная: 

слушание, исполнение, импровизация, 

подвижные игры (с музыкальным 

сопровождением) 

Восприятие художественной 

литературы: чтение, обсуждение, 

разучивание. 

среды для самостоятельной  

деятельности детей:  

двигательной, игровой,  

продуктивной, трудовой,  

познавательно 

исследовательской 

деятельности 

 

Педагогическое  

просвещение  

родителей, обмен  

опытом. 

Совместное  

творчество детей и 

взрослых 

 

 

Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту 

формах работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно 

и зависит от контингента воспитанников, оснащенности дошкольного учреждения, 

культурных и региональных особенностей, специфики дошкольного учреждения, от 

опыта и творческого подхода педагога. 

В работе с детьми среднего дошкольного возраста используются преимущественно: 

игровые, сюжетные, интегрированные формы образовательной деятельности. Обучение 

происходит опосредованно, в процессе увлекательной для малышей деятельности. Одной 

из форм образовательной деятельности является «занятие», которое рассматривается как 

занимательное дело, без отождествления его с занятием как дидактической формой 

учебной деятельности. Это занимательное дело основано на одной из специфических 

детских деятельностей (или нескольких таких деятельностях – интеграции различных 

детских деятельностей), осуществляемых совместно с взрослым, и направлено на 

освоение детьми одной или нескольких образовательных областей (интеграция 

содержания образовательных областей).  

 

 

 

2.5. Специфика условий (региональные, национальные и др.) 

Реализация ООП ДО МДОУ №3 «Воробушек» обеспечивается на основе 

вариативных форм, способов, методов и средств, представленных в образовательных 

программах, методических пособиях, соответствующих принципам и целям ФГОС ДО и 

выбираемых педагогическим коллективом с учетом многообразия конкретных 

социокультурных, географических, климатических условий реализации ООП ДО, возраста 
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воспитанников, состава групп, особенностей и интересов детей, запросов родителей 

(законных представителей). 

Обучение и воспитание в ДОУ осуществляется на русском языке. Этнический 

состав обучающихся в основном – русские, но имеются в незначительном количестве 

дети, являющиеся представителями других национальностей. Основной контингент 

воспитанников проживает в условиях города. 

Основной цельюработы является развитие духовно-нравственной культуры 

ребенка, формирование ценностных ориентаций средствами традиционной народной 

культуры родного края. 

Реализация регионального компонента осуществляется через знакомство с 

национально-культурными особенностями Вологодского края. Знакомясь с родным краем, 

его достопримечательностями, ребенок учится осознавать себя, живущим в определенный 

временной период, в определенных этнокультурных условиях. Данная информация 

реализуется через целевые прогулки, беседы, проекты.  

Региональный компонент способствует включению воспитанников в процесс 

ознакомления с региональными особенностями Вологодского края. Основной целью 

работы является формирование целостных представлений о родном крае через решение 

следующих задач: 

 элементарное представление о родном городе (название, символика). 

 воспитание любви к родному дому, семье, уважения к родителям и их труду.  

 формирование и развитие познавательного интереса к народному творчеству и 

миру ремесел в родном городе. 

 формирование элементарных представлений о животном и растительном мире 

родного края. 

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). 

Вологодская область стоит на первом месте среди всех других регионов РФ по доле 

русского населения в регионе (96,56 % русских среди всего населения области). В 

настоящее время меняется численный и национальный состав. Задачей коллектива является 

формирование у дошкольников толерантности к людям другой национальности и 

формирование у детей любых национальностей любви к Родине.  

Вологодская область славится:  

- городами и населёнными пунктами (Белозерск, Великий Устюг, Вологда, Устюжна, 

Тотьма и другие), которые  имеют статус исторических и являются музеями под открытым 

небом. - Великий Устюг с 1999 года считается родиной российского Деда Мороза. 

- ведущими музеями: Вологодский государственный историко-архитектурный и 

художественный музей-заповедник, Кирилло-Белозерский, Велико-Устюгский; Тотемское 

и Череповецкое музейные объединения. Под Вологдой расположен Архитектурно-

этнографический музей Вологодской области. 

- в Вологодской области сохранился и ряд старинных русских дворянских усадеб, 

включая усадьбу Брянчаниновых, Гальских (восстановлены). 

- памятники культовой архитектуры, в том числе ансамбли Спасо-Прилуцкого, 

Кирилло-Белозерского и других монастырей. Самый знаменитый Ферапонтов монастырь, 

благодаря фресковому ансамблю, выполненному в 1502 году древнерусским художником 

Дионисием, включён в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. 
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 - сохранившихся памятниками деревянного зодчества. Однако, в силу разных причин, 

число и сохранность объектов деревянной архитектуры неуклонно снижается. Так, в 1963 

году сгорела церковь Покрова Пресвятой Богородицы под Вытегрой, непосредственный 

предшественник знаменитого Преображенского храма Кижского погоста. Интересным 

может оказаться и посещение княжеской гридницы в городе Белозерске.  

- народными промыслами: художественная обработка металла (северная чернь), 

резьба по дереву (изделия деревянного зодчества), вологодское кружево. Вологодский 

край как часть Русского Севера сумел сохранить значительное число памятников 

этнического наследия русского народа (песни, сказания, былины, летописи). В XIX—XX 

веках здесь были «открыты» лучшие образцы фольклора, церковной и светской 

литературы. В быту и культурной жизни современного населения сел и деревнь 

Вологодской области и сегодня находят свое продолжение традиции и промыслы 

крестьянского уклада. 

 Ведущие музеи г. Вологды, работающие с дошкольниками:  

- Вологодский государственный музей-заповедник 

- Музей кружева 

- Архитектурно-этнографический музей Вологодской области «Семёнково», где с 

потрясающей точностью воспроизведена обычная русская деревня конца 19 — 

начала 20 веков с ее бытом, укладом и интерьерами; 

- Музей «Мир забытых вещей», рассказывающий о культуре России. 

Основной задачей коллектива с учетом данных особенностей является: 

- формирование представлений о Родном крае (Вологодской области, г. Вологде), как 

о самобытном уголке культуры.  

- знакомство с народными промыслами, историческими памятниками, знаменитыми 

людьми (поэтами и художниками и др.) земли Вологодской.  

К демографическим особенностям относятся: 

- социальные проблемы: зависимость экономики области и города от одного 

градообразующего предприятия;  

- сильнейшая поляризация пространства — концентрация населения, экономической 

активности и доходов в городе Вологде. 

- проблемы качества населения, в том числе проблемы уровня здоровья 

подрастающего поколения, пониженное долголетие.  

Климатические особенности: 

 Вологодская область расположена на северо-востоке Восточно-Европейской 

равнины, рельеф здесь холмистый — чередуются низменности (Прионежская, Молого-

Шекснинская), гряды (Андогская, Белозерская, Кирилловская) и возвышенности. 

МДОУ «Детский сад № 3 «Воробушек» расположено в зоне умеренно-

континентального климата таежной зоны с умеренным теплым летом (ср. температура 

июля +18 °C) и умеренно холодной зимой (ср. температура января −14 °C).  

Особенности климата: 

- Климат характеризуется неустойчивой погодой. 

- Преобладают ветры западных направлений 

- Осадки в среднем за год составляют 650-800 мм (большая часть приходится на 

теплое время года), испаряемость гораздо меньше, поэтому область богата реками, 

озёрами и болотами. 

- Снежный покров держится 160—170 дней. 

При организации образовательного процесса учитываются климатические 

особенности региона:  время начала и окончания тех или иных сезонных явлений 

(листопад, таяние снега и т. д.) и интенсивность их протекания; состав флоры и фауны; 

длительность светового дня; погодные условия и т. д. Основными чертами климата 

являются: холодная зима и сухое жаркое лето. Данные погодные, сезонные условия 

учитываются при организации образовательного процесса в ДОУ. В теплое время года – 

жизнедеятельность детей, преимущественно, организуется на открытом воздухе. 

http://tonkosti.ru/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA
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В дошкольном возрасте формируются предпосылки гражданских качеств, 

представления о человеке, обществе культуре. Очень важно привить в этом возрасте 

чувство любви и привязанности к природным и культурным ценностям родного края, так 

как именно на этой основе воспитывается патриотизм. Поэтому в детском саду в 

образовательном процессе используются разнообразные методы и формы организации 

детской деятельности: народные подвижные игры и забавы, дидактические игры, 

слушание музыки, наблюдения в природе, чтение детской литературы, знакомство с 

народно-прикладным искусством и др. 
 

Задачи осуществления образовательного процесса с учетом регионального 

компонента 

Образовательная 

область 

Задачи 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Воспитывать у детей старшего дошкольного возраста чувство 

любви и привязанности к малой Родине, родному дому, 

проявлением на этой основе ценностных идеалов, гуманных 

чувств, нравственных отношений к окружающему миру и 

сверстникам. 

Использовать знания о родном крае в игровой деятельности. 

Вызывать интерес и уважительное отношение к культуре и 

традициям Вологодчины, стремление сохранять национальные 

ценности. 

Познавательное 

развитие 

Приобщать детей к истории Вологодского края. Формировать 

представления о традиционной культуре родного края через 

ознакомление с природой. 

Речевое развитие Развивать речь, мышление, первичное восприятие диалектной 

речи через знакомство с культурой Вологодского края. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Приобщать детей младшего дошкольного возраста к 

музыкальному творчеству родного края; воспитывать любовь в 

родной земле через слушание музыки, разучивание песен, 

хороводов, традиций Вологодского края.  

Формировать практические умения по приобщению детей 

старшего дошкольного возраста к различным народным 

декоративно-прикладным видам деятельности. 

Физическое развитие Развивать эмоциональную свободу, физическую выносливость, 

смекалку, ловкость через традиционные игры и забавы 

Вологодского края. 

 

Направления работы ДОУ по региональному направлению 

Природа родного 

края 

Труд людей 

Вологодского края 

История  

Вологодского края 

География, 

промыслы 

Вологодского края 

Фольклор  

Животный мир Вологда-труженица 
(профессии 

родителей, 

промышленные 
предприятия города 

Вологды, профессии 

людей, которые на них 
трудятся) 

Наша область в 
древности 

Наша область на 
карте России 

Фольклорные сказки 

Растительный Профессии людей, История города Водные просторы Фольклорные игры 
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мир занятых в 
лесопромышленном 

комплексе области 

Вологды: прошлое и 
настоящее 

нашей области: 
крупные озёра и 

реки, Волго-

Балтийский водный 

путь 

Заповедники и 

заказники на 

территории г. 
Вологды 

Профессии людей, 

занятых в 

сельскохозяйственном 
комплексе области 

Наш край в Великой 

Отечественной войне 

(область и родной 
край) 

Рыбинское 

водохранилище 

Колыбельные  

Красная книга 

Вологодской 
области 

 Ими славится земля 

Вологодская: Герои 
Великой 

Отечественной 

войны нашей 
области и города 

Золотое кольцо 

Вологодской 
области (крупные 

города) 

Потешный фольклор  

Экологические 

тропы ДОУ  
 

 .   История развития 

промыслов 
Вологодской 

области: 

 ерговская 

глиняная 

игрушка 

 северная 

чернь 

 вологодское 

кружево 

 берестяные 

изделия и 
деревянное 

зодчество 

 глубоковска

я роспись 

 вологодски

й костюм 

Обряды  

Народный календарь 
Пословицы, загадки 

 

Очень важно привить в этом возрасте чувство любви и привязанности  к  природным 

и культурным ценностям родного края, так как именно на этой основе воспитывается 

патриотизм. Поэтому в детском саду в образовательном процессе используются 

разнообразные методы и формы  организации детской деятельности: народные 

подвижные игры и забавы, дидактические игры, слушание музыки,  наблюдения в 

природе, чтение детской литературы, знакомство с народно-прикладным искусством и др. 

2.6. Описание вариативных программ, форм, способов, методов и средств 

реализации программы 

Содержание образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных 

особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и может 

реализовываться в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-

исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка). 

Отличительной чертой образовательного процесса в нашем ДОУ является его 

развивающая направленность, которая проявляется в создании условий для того, чтобы 

каждый ребенок мог полностью реализовать себя, свои индивидуальные особенности, 

интересы и желания. В каждой возрастной группе созданы условия для самостоятельного 

активного и целенаправленного действия детей во всех видах деятельности. Кроме того, 

важным признано привлечение семьи к образовательному процессу ДОУ. 

 Виды и формы осуществления образовательного процесса: 
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Методики проведения образовательной деятельности по разным видам  построены 

таким образом, что программные задачи могут быть реализованы на различном 

материале. Знания, умения и навыки, полученные детьми, рассматриваются не как цель, а 

как средство полноценного развития личности ребенка.  

Формы организации образовательной деятельности как групповые, так и по 

подгруппам, зависят от возрастной группы дошкольников. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Формы работы по образовательным областям 

Младший дошкольный возраст 

Направления 

развития и 

образования детей 

(далее - 

образовательные 

 

 

1-я половина дня 

 

 

2-я половина дня 

Виды детской деятельности  Формы осуществления  

детской деятельности  

Познавательно-

исследовательская  

Наблюдение  

Экскурсия  

Решение проблемных ситуаций 

Экспериментирование 

Реализация проекта  

Игры (сюжетные, с правилами)  

Коммуникативная Беседа 

Ситуативный разговор 

Речевая ситуация 

Составление и отгадывание загадок 

Игры (сюжетные, с правилами)  

Виды детской деятельности Формы осуществления  

детской деятельности 

Двигательная Подвижные игры с правилами, 

подвижные дидактические игры, 

игровые упражнения, 

соревнования 

Игровая Сюжетные игры, 

игры с правилами 

Изобразительная деятельность, 

конструирование 

Мастерская по изготовлению продуктов детского творчества 

(рисование, лепка, аппликация), реализация проектов  

Восприятие художественной 

литературы и фольклора 

Чтение, обсуждение, разучивание 
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области) 

Физическое 

 развитие  

- приём детей на воздухе в тёплое время года 

- утренняя гимнастика (подвижные игры, 
игровые сюжеты) 

- гигиенические процедуры (обширное 

умывание, полоскание рта) 

- закаливание в повседневной жизни 
(облегчённая одежда в группе, одежда по 

сезону на прогулке, обширное умывание, 

воздушные ванны) 
- физкультминутки на занятиях 

- физкультурные занятия 

- прогулка в двигательной активности 
- игровая беседа с элементами движений 

- гимнастика после сна 

- закаливание (гимнастика в 
кроватях, ходьба по рефлекторным 

и мокрым  дорожкам, дыхательная 

гимнастика, обширное умывание, 

воздушные ванны) 
- физкультурные досуги, игры и 

развлечения 

- самостоятельная двигательная 
деятельность  

- прогулка (индивидуальная 

работа по развитию движений) 

Познавательное 

развитие 

- рассматривание иллюстраций, картин 

- занятия  

- дидактические игры 
- наблюдения 

- беседы 

- ситуативный разговор 
- интегративная деятельность 

- экскурсии по участку 

- исследовательская деятельность, опыты и 
экспериментирование 

- занятия  игры 

- досуги 

- индивидуальная работа 
- решение проблемных ситуаций, 

загадки-движения, разбор и 

комментирование путаниц 
- труд в природе 

- познавательные сказки и 

реальные рассказы педагога  
 - кружковая работа 

Речевое развитие - Рассматривание 

- Игровая  ситуация 
- Дидактическая  игра 

- Ситуация общения. 

- Интегративная деятельность 

- Хороводная игра с пением 
- Обсуждение 

- Рассказ 

- Беседа (в том числе в процессе 

наблюдения за объектами 
природы, трудом взрослых) 

- Игра-драматизация 

- Чтение 

- Интегративная деятельность 
- Игра  

- кружковая работа 

Социально-
коммуникативное 

развитие 

- утренний приём детей, индивидуальные и 
подгрупповые беседы 

- оценка эмоционального настроения группы 

с последующей коррекцией  
- формирование навыков культуры еды 

- этика быта, трудовые поручения 

- формирование навыков культуры общения 

- театрализованные игры 
- сюжетно-ролевые игры 

 - коммуникативные игры 

- индивидуальная работа 
- эстетика быта  

- трудовые поручения 

- игры с ряжением 
- работа в книжном уголке 

- общение младших и старших 

детей 

- сюжетно-ролевые игры 
- кружковая работа 

Художественно-
эстетическое 

развитие 

- занятия по музыкальному воспитанию и 
изобразительной деятельности 

- эстетика быта 

- экскурсии в природу (на участке) 
- рассматривание эстетически 

привлекательных предметов  

- игра 
- экспериментирование со звуками 

- разучивание музыкальных игр и танцев 

- организация выставок 
-музыкально-художественные 

досуги 

- индивидуальная работа 
- слушание соответствующей 

возрасту народной, классической, 

детской музыки 
- музыкально-дидактическая игра 

-разные виды театров, 
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- совместное пение - игры на фланелеграфе 
Чтение художественной 

литературы 

- кружковая работа 

 

Старший дошкольный возраст 

Направление 

развития 

ребёнка 

1-я половина дня 2-я половина дня 

Физическое 

развитие  

- приём детей на воздухе   

- утренняя гимнастика (подвижные игры, 
игровые сюжеты, ритмика, 

оздоровительная ходьба и бег) 

- гигиенические процедуры (обширное 

умывание, полоскание рта, уход за 
зубами) 

- закаливание в повседневной жизни 

(облегчённая одежда в группе, одежда по 
сезону на прогулке, обширное умывание, 

воздушные ванны) 

- физкультминутки на занятиях 
- физкультурные занятия  - прогулка в 

двигательной активности 

- совместная деятельность взрослого и 

детей тематического характера 
- проектная деятельность 

- проблемная ситуация 

- гимнастика после сна 

- закаливание (воздушное и водное) 
- физкультурные досуги, игры и 

развлечения 

- самостоятельная двигательная 

деятельность 
-дыхательные упражнения  

-упражнения на профилактику нарушений 

осанки и плоскостопия  
- занятия  в кружках и секциях (ОФП) 

- прогулка (индивидуальная работа по 

развитию движений) 
- гимнастика для глаз 

- самомассаж  

- совместная деятельность взрослого и 

детей тематического характера 
- проектная деятельность 

- проблемная ситуация 

Познавательное 
развитие 

- занятия познавательного цикла  
- дидактические игры 

- наблюдения 

- беседы 
- экскурсии по участку 

- исследовательская работа, опыты и 

экспериментирование, 

-сюжетно- ролевая игра, 
-творческая  игра, 

- занятия  
- развивающие игры 

- интеллектуальные досуги 

- занятия по интересам 
- индивидуальная работа 

- чтение познавательных книг, просмотр 

телепередач, диафильмов, картинок 

- рассказы-загадки 
- познавательные,  досуговые вечера 

 - кружковая работа 

Речевое развитие -занятия по речевому развитию  
-   рассматривание 

- игровая,  проблемная ситуация 

- дидактическая  развивающая игра 
- ситуация общения. 

- интегративная деятельность 

- хороводная игра с пением 
-   рассказ 

-     сюжетно ролевые режиссёрские игры  

- беседа (в том числе в процессе 
наблюдения за объектами природы, 

трудом взрослых) 

- игра-драматизация 
- дидактическая  развивающая игра 

-чтение художественной литературы  

- интегративная деятельность 
- проектная деятельность 

- кружковая работа 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

- занятия по музыкальному воспитанию и 

изобразительной деятельности 

- эстетика быта 

- экскурсии в природу  
- посещение музеев 

- рассматривание эстетически 

привлекательных предметов 
-организация выставок 

- музыкально-художественные досуги 

- индивидуальная работа 

- изготовление украшений для группового 

помещения к праздникам, предметов для 
игры, сувениров, предметов для 

познавательно-исследовательской 

деятельности.  
- создание макетов, коллекций и их 
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- слушание соответствующей, возрасту 
народной, классической, детской музыки 

- беседа интегративного характера, 

элементарного музыковедческого 

содержания) 
- интегративная деятельность 

оформление  
- музыкально- дидактическая игра 

- концерт - импровизация 

- музыкальная  сюжетная игра 

- кружковая работа 
 

 

При организации педагогического процесса осуществляется  оптимальный отбор 

методов, средств, форм обучения. В практической деятельности применяются 

исследовательские и опытно-экспериментальные методы, позволяющие анализировать и 

прогнозировать педагогический процесс.  

   Работа с детьми организуется в следующих формах: 

- Образовательная деятельность. Специально организованная деятельность 

педагога с детьми.  

- Совместная деятельность. Деятельность педагога с детьми, включающие 

совместные игры, творческие, спортивные мероприятия на территории   дошкольного 

учреждения. 

- Самостоятельная деятельность дошкольников. Педагоги создают условия для 

игровой, художественно-эстетической и физкультурной деятельности по интересам и 

желанию детей.  

Домашние задания обучающимся дошкольного учреждения не предусмотрены. 

Образовательный процесс условно подразделен на:  

- совместную деятельность с детьми: образовательную деятельность, осуществляемую в 

процессе организации различных видов детской деятельности;  

- самостоятельную деятельность детей;  

- взаимодействие с семьями детей по реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования.  

Основное образовательное содержание Программы осуществляется в повседневной 

жизни, в совместной с детьми деятельности, путем интеграции естественных для 

дошкольника видов деятельности, главным из которых является игра. Игра становится 

содержанием и формой организации жизни детей. Вариативные игровые моменты, 

ситуации и приемы, новые виды игр включаются во все виды детской деятельности и 

общения воспитателя с дошкольниками. В работе с детьми среднего дошкольного 

возраста используются преимущественно: игровые, сюжетные, интегрированные формы 

образовательной деятельности. Обучение происходит опосредованно, в процессе 

увлекательной для детей деятельности. Образовательная деятельность, осуществляемая в 

процессе совместной деятельности взрослого с детьми, предполагает индивидуальные, 

подгрупповые, групповые формы организации. В основу проектирования реализации 

Программы положены образовательные области, в соответствии с ними подобраны 

формы организации детских видов деятельности. В ходе реализации содержания каждой 

образовательной области решаются основные воспитательные задачи. 
Модель образовательного процесса 

Основные 

воспитательные 
задачи 

Приоритетные виды 

детской деятельности 

Формы организации детских видов деятельности 

 

Физическое развитие 

Физическое 

воспитание 

Двигательная Образовательная деятельность по физическому 

развитию; утренняя гимнастика, подвижные игры с 
правилами (в т.ч. народные), игровые упражнения, 

двигательные паузы, спортивные пробежки, 

соревнования и праздники, эстафеты, физкультурные 
минутки и др 

Социально-коммуникативное развитие 
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Нравственное 

Трудовое воспитание 

Трудовая Игровые ситуации, игры с правилами (дидактические (с 

предметами и игрушками, настольно-печатные, 

словесные, шансовые, компьютерные), подвижные, 
народные), творческие игры (сюжетные, сюжетно-

ролевые, театрализованные, конструктивные) и др. 

Беседы, речевые ситуации, составление рассказов и 

сказок, творческие пересказы, разгадывание загадок, 
ситуативные разговоры, ситуации морального выбора, 

речевые тренинги, совместные с взрослыми проекты и 

др. Индивидуальные и подгрупповые поручения, 
дежурства, совместный (общий, коллективный) труд (в 

т.ч. в рамках практико-ориентированных проектов) и др 

Познавательное развитие 

Умственное 
воспитание 

Конструктивная Непосредственно образовательная деятельность по 
познавательному развитию; наблюдения, экскурсии, 

целевые прогулки, решение проблемных ситуаций, 

опыты, экспериментирование, коллекционирование, 

моделирование, познавательно-исследовательские 
проекты, дидактические, конструктивные игры и др. 

Речевое развитие 

Умственное 
воспитание 

Восприятие х/лит-ры 
и фольклора 

Непосредственно образовательная деятельность по 
речевому развитию; рассказы, беседы, пересказы, 

загадывание и разгадывание загадок, словесные и 

настольно-печатные игры с правилами, ситуативные 

разговоры, сюжетные (в т.ч. режиссерские) игры, 
речевые тренинги и др. Рассказывание, чтение, 

обсуждение, разучивание, инсценирование 

произведений, игры-драматизации, театрализованные 
игры, различные виды театра (теневой, бибабо, 

пальчиковый и пр.) и др 

Художественно-эстетическое развитие 

Эстетическое 
воспитание 

Изобразительная, 
музыкальная 

Обсуждение, разучивание и инсценирование 
произведений, игры-драматизации, детские спектакли и 

др.  

Образовательная деятельность по художественно-

эстетическому развитию (изобразительной 
деятельности); мастерские детского творчества, 

выставки изобразительного искусства, вернисажи 

детского творчества, рассказы и беседы об искусстве, 
творческие проекты эстетического содержания и др.  

Образовательная деятельность по художественно-

эстетическому развитию (музыкальной деятельности); 
слушание и исполнение музыкальных произведений, 

музыкально-ритмические движения, музыкальные игры 

и импровизации, инсценировки, драматизации, занятия 

в музыкальном зале, организация детского оркестра и 
др. 

 

Конкретное содержание образовательных областей реализуется в различных видах 

деятельности детей, среди которых выделены три (общение, игра, познавательно-

исследовательская деятельность) как сквозные механизмы развития ребенка, которые 

становятся ведущими видами деятельности на разных возрастных этапах развития ребенка 

и продолжают оставаться значимыми для него на протяжении всего дошкольного детства.  

  Для решения задач Программы используются словесные, наглядные, практические, 

проблемные методы обучения.  

Методы, позволяющие педагогу наиболее эффективно проводить работу: 
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Методы, повышающие познавательную активность:  

-Элементарный анализ  

-Сравнение по контрасту и подобию, сходству  

-Группировка и классификация  

-Моделирование и конструирование  

-Ответы на вопросы детей  

-Приучение к самостоятельному поиску ответов на вопросы  

Методы, вызывающие эмоциональную активность:  

-Воображаемая ситуация  

-Придумывание сказок 

-Игры-драматизации  

-Сюрпризные моменты и элементы новизны  

-Юмор и шутка  

-Сочетание разнообразных средств на одном занятии  

Методы, способствующие взаимосвязи различных видов деятельности:  

-Прием предложения и обучения способу связи разных видов деятельности  

-Перспективное планирование  

-Перспектива, направленная на последующую деятельность  

-Беседа  

 Методы коррекции и уточнения детских представлений:  

-Повторение  

-Наблюдение  

-Экспериментирование  

-Создание проблемных ситуаций  

-Беседа  

Предельно допустимая образовательная нагрузка не превышает установленных 

норм СанПиНа 2.4.1.1249-03. 

Во все виды ОД включаются  пальчиковые упражнения с целью развития мелкой 

моторики пальцев рук, игры на развитие психических процессов, ориентировки в 

пространстве, эмоционально-волевой сферы. 

Физкультурные минутки  проводятся с целью смены деятельности физической 

нагрузки на группы мышц с музыкальным сопровождением. Физкультурные занятия 

проводятся 2 раза в неделю.  

Музыкальные занятия проводятся музыкальным руководителем. 

Примером вариативных форм, способов, методов организации образовательной 

деятельности могут служить такие формы как: образовательные предложения для целой 

группы (занятия), различные виды игр, в том числе свободная игра, игра-исследование, 

ролевая, и др. виды игр, подвижные и традиционные народные игры; взаимодействие и 

общение детей и взрослых и/или детей между собой; проекты различной направленности, 

прежде всего исследовательские; праздники, социальные акции т.п., а также 

использование образовательного потенциала режимных моментов.  

Все формы вместе и каждая в отдельности могут быть реализованы через 

сочетание организованных взрослыми и самостоятельно инициируемых свободно 

выбираемых детьми видов деятельности. Любые формы, способы, методы и средства 

реализации ООП ДО  должны осуществляться с учетом базовых принципов ФГОС ДО и 

раскрытых в разделе 1.3 принципов и подходов Программы, то есть должны обеспечивать 

активное участие ребенка в образовательном процессе в соответствии со своими 

возможностями и интересами, личностно-развивающий характер взаимодействия и 

общения и др. 

Совместная деятельность взрослого и детей осуществляется как в виде ОД, так и в 

виде образовательной деятельности, осуществляемой в режимных моментах. ОД 

реализуется через организацию различных видов деятельности: игровой, двигательной, 
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познавательно-исследовательской, коммуникативной, продуктивной, музыкально-

художественной, трудовой, чтения художественной литературы. 

Совместная образовательная деятельность Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в 

 семье 

Основные формы: игра, 

занятие, наблюдение, 

экспериментирование, 

разговор, решение 

проблемных ситуаций, 

проектная деятельность и др. 

Решение 

образовательных 

задач в ходе 

режимных 

моментов 

Деятельность 

ребенка в 

разнообразной, гибко 

меняющейся 

предметно-

развивающей и 

игровой среде 

Решение 

образовательных 

задач в семье 

Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от 

контингента воспитанников, опыта и творческого подхода педагога.  

В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются 

преимущественно игровые, сюжетные и интегрированные формы образовательной 

деятельности. Обучение происходит опосредованно, в процессе увлекательной для 

малышей деятельности. 

Объем самостоятельной деятельности как свободной деятельности воспитанников 

в условиях созданной педагогами предметно- пространственной среды  по каждой  

образовательной области не определяется. Общий объем самостоятельной деятельности 

детей соответствует требованиям действующих СанПиН (3-4 часа в день для всех 

возрастных групп). 

Технологии организации образовательной деятельности 

Образовательная технология «Ситуация» 

В образовательной деятельности и совместной деятельности взрослого с  детьми 

для реализации Рабочей Программы используем образовательную технологию 

«Ситуация».   

Образовательная технология «Ситуация» - научное описание способа достижения 

педагогического результата, т.е. совокупности тех правил, педагогических приемов и 

способов организации взаимодействия с детьми, которые обеспечивают достижение 

поставленной цели. Специфика педагогической технологии заключается в огромном 

разнообразии ситуаций.  

Каждый ребенок, его семья, воспитатель, каждая группа детского сада - 

индивидуальны, поэтому педагогическая технология должна использоваться педагогом не 

как самоцель, а как инструмент для проектирования своей деятельности. Поэтому 

использование технологий, как правило, придает процессу достижения результата 

большую надежность и гарантирует его более высокое качество. Данный подход 

позволяет педагогу системно и надежно формировать весь спектр универсальных умений, 

составляющих готовность к саморазвитию, и таким образом практически реализовать те 

задачи, которые ставит перед непрерывным образованием современное общество. 

Технология «Ситуация» - адаптированный вариант ТДМ (технология 

деятельностного метода) Людмилы Георгиевны Петерсон для дошкольного образования. 

Потребность в саморазвитии возникает в ситуации затруднения. 

Именно затруднение, если оно является личностно-значимым для ребенка, 

позволяет ему осознать, что он пока чего-то не знает или не умеет. При систематическом 

моделировании педагогом ситуаций затруднения и грамотной организации выхода из них 

дети учатся конструктивно относиться к неудачам, переводить проблемы в задачи, 

приобретают опыт успешного преодоления трудностей, развивают положительную 
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самооценку, начинают понимать причины своих затруднений, выбирать оптимальные 

способы их преодоления. 

Этапы реализации 

 1. Введение в ситуацию – создаются условия для возникновения у детей внутренней 

потребности (мотивации) включения в совместную деятельность. Дети фиксируют свою 

«детскую» цель. 

2. Актуализация знаний и умений – воспитатель организует деятельность детей, в которой 

целенаправленно актуализируются знания и опыт детей, необходимые им для нового 

«открытия». 

3.Затруднение в ситуации (проблематизация содержания) – в контексте выбранного 

сюжета моделируется ситуация, в которой дети сталкиваются с затруднением в 

деятельности. Воспитатель помогает детям приобрести опыт фиксации затруднения и 

выявления его причины с помощью системы вопросов («Смогли?», «Почему мы не 

смогли?»). 

4. «Открытие» нового знания (способа действий) – используя различные приемы и методы 

(подводящий диалог, побуждающий диалог), педагог организует построение нового 

знания и способа действий, которое фиксируется детьми в речи и, возможно, в знаках. 

5. Включение нового знания (способа действия) в систему знаний (способов 

интеллектуальной и практической деятельности) – Воспитатель организует различные 

виды деятельности, в которых новое знание или способ действий используется в новых 

условиях. 

6. Осмысление – данный этап является необходимым элементом любой деятельности, так 

как позволяет приобрести опыт выполнения таких важных универсальных действий, как 

фиксирование достижения цели и определение условий, которые позволили добиться этой 

цели.  

Здоровьезберегающие  технологии 

Целью здоровьезберегающие технологии является обеспечение ребенку 

возможности сохранения здоровья, формирование у него необходимых знаний, умений, 

навыков по здоровому образу жизни. 

Здоровьезберегающие педагогические технологии включают все аспекты воздействия 

педагога на здоровье ребенка на разных уровнях — информационном, психологическом, 

биоэнергетическом. 

Выделяют (применительно к ДОУ) следующую классификацию: 

1.  Медико-профилактические (обеспечивающие сохранение и приумножение здоровья 

детей под руководством медицинского персонала в соответствии с медицинским 

требованиями и нормами, с использованием медицинских средств, организации 

мониторинга здоровья дошкольников,  контроля за питанием детей, профилактических 

мероприятий, здоровьесберегающей среды в ДОУ); 

2.  Физкультурно-оздоровительные (направленные на физическое развитие и укрепление 

здоровья ребенка — технологии развития физических качеств, закаливания, дыхательной 

гимнастики и др.); 

3.  Обеспечения социально-психологического благополучия ребенка (обеспечивающие 

психическое и социальное здоровье ребенка и направленные на обеспечение 

эмоциональной комфортности и позитивного психологического самочувствия ребенка в 

процессе общения со сверстниками и взрослыми в детском саду и семье; технологии 

психолого-педагогического сопровождения развития ребенка в педагогическом процессе 

ДОУ); 

4. Образовательные (воспитания культуры здоровья дошкольников, личностно-

ориентированного воспитания и обучения); 

6. Обучения здоровому образу жизни (технологии использования физкультурных занятий, 

коммуникативные игры, система занятий из серии «Уроки футбола», проблемно-игровые 

(игротренинги, игротерапия), самомассаж); коррекционные (арт-терапия, технология 

музыкального воздействия, сказкотерапия, Психогимнастика и др.) 
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Технологии проектной деятельности 
Цель: Развитие и обогащение социально-личностного опыта посредством 

включения детей в сферу межличностного взаимодействия. 

Педагоги, активно использующие проектную технологию в воспитании и обучении 

дошкольников, единодушно отмечают, что организованная по ней жизнедеятельность в 

детском саду позволяет лучше узнать воспитанников, проникнуть во внутренний мир 

ребенка. 

Классификация учебных проектов: 

«игровые»— детские занятия, участие в групповой деятельности (игры, народные танцы, 

драматизации, разного рода развлечения); 

«экскурсионные», направленные на изучение проблем, связанных с окружающей 

природой и общественной жизнью; 

 «повествовательные», при разработке которых дети учатся передавать свои впечатления 

и чувства в устной, письменной, вокальной художественной (картина), музыкальной (игра 

на рояле) формах; 

 «конструктивные»,нацеленные на создание конкретного полезного продукта: 

сколачивание скворечника, устройство клумб. 

 

Технология исследовательской деятельности 
Цель исследовательской деятельности в детском саду - сформировать у 

дошкольников основные ключевые компетенции, способность к исследовательскому типу 

мышления. 

Надо отметить, что применение проектных технологий не может существовать без 

использования ТРИЗ - технологии (технологии решения изобретательских задач). 

Поэтому при организации работы над творческим проектом воспитанникам предлагается 

проблемная  задача, которую можно решить, что-то исследуя или проводя эксперименты. 

Методы и приемы организации экспериментально – исследовательской 

 деятельности: 

- эвристические беседы; 

- постановка и решение вопросов проблемного характера; 

- наблюдения; 

- моделирование (создание моделей об изменениях в неживой природе); 

- опыты; 

- фиксация результатов: наблюдений, опытов, экспериментов,  трудовой деятельности; 

- «погружение» в краски, звуки, запахи и образы природы; 

- подражание голосам и звукам природы; 

- использование художественного слова; 

- дидактические игры, игровые обучающие и творчески развивающие  

ситуации; 

- трудовые поручения, действия. 

Игровая технология 
Строится как целостное образование, охватывающее определенную часть учебного 

процесса и объединенное общим содержанием, сюжетом, персонажем. В нее включаются 

последовательно: 

·         игры и упражнения, формирующие умение выделять основные, характерные 

признаки предметов, сравнивать, сопоставлять их; 

·         группы игр на обобщение предметов по определенным признакам; 

·         группы игр, в процессе которых у дошкольников развивается умение отличать 

реальные явления от нереальных; 

·          группы игр, воспитывающих умение владеть собой, быстроту реакции на слово, 

фонематический слух, смекалку и др. 
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       Составление игровых технологий из отдельных игр и элементов - забота каждого 

воспитателя. 

    Обучение в форме игры может и должно быть интересным, занимательным, но не 

развлекательным. Для реализации такого подхода необходимо, чтобы образовательные 

технологии, разрабатываемые для обучения дошкольников, содержали четко 

обозначенную и пошагово описанную систему игровых заданий и различных игр с тем 

чтобы, используя эту систему, педагог мог быть уверенным в том, что в результате он 

получит гарантированный уровень усвоения ребенком того или иного предметного 

содержания. Безусловно, этот уровень достижений ребенка должен диагностироваться, а 

используемая педагогом технология должна обеспечивать эту диагностику 

соответствующими материалами. 

         В деятельности с помощью игровых технологий у детей развиваются психические 

процессы. 

Игровые технологии тесно связаны со всеми сторонами воспитательной и 

образовательной работы детского сада и решением его основных задач. Некоторые 

современные образовательные программы предлагают использовать народную игру как 

средство педагогической коррекции поведения детей. 

 

ИКТ в работе современного педагога: 

1. Подбор иллюстративного материала к занятиям и для оформления стендов, группы, 

кабинетов (сканирование, интернет, принтер, презентация). 

2. Подбор дополнительного познавательного материала к занятиям, знакомство со   

сценариями праздников и других мероприятий. 

3. Обмен опытом, знакомство с периодикой, наработками других педагогов России и 

зарубежья. 

4. Оформление групповой документации, отчетов. Компьютер позволит не писать отчеты 

и анализы каждый раз, а достаточно набрать один раз схему и в дальнейшем только 

вносить необходимые изменения. 

5. Создание презентаций в программе Рower Рoint для повышения эффективности 

образовательных занятий с детьми и педагогической компетенции у родителей в процессе 

проведения родительских собраний. 

 

Образовательный процесс  реализуется не только в образовательной 

деятельности,  но и в совместной деятельности взрослого и ребенка, что дает 

возможность снизить учебную нагрузку и позволяет осуществлять 

дифференцированный подход к детям, индивидуальную работу. Гармоничное 

сочетание индивидуальных, подгрупповых и  фронтальных форм организации 

непрерывно образовательной и совместной деятельности обеспечивает их  

инновационность и целостность. 

2.7. Описание образовательной деятельности по коррекции нарушений развития 

детей  

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» обучающийся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — 

физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, 

подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие 

получению образования без создания специальных условий (ст. 2 п. 16 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

К данной группе дошкольников относятся дети: 

с нарушением слуха; 

с нарушениями зрения; 

с нарушениями речи; 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 



77 
 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата (НОДА); 

с задержкой психического развития (ЗПР); 

со сложными дефектами (множественными нарушениями); 

с другими нарушениями. 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО коррекционная работа должна быть 

направлена на: 

обеспечение коррекции нарушений развития различных категорий детей с ОВЗ, оказание 

им квалифицированной помощи в освоении Программы; 

освоение детьми с ОВЗ Программы, их разностороннее развитие с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей, социальной 

адаптации. 

Коррекционная работа с детьми с ОВЗ должна учитывать особенности развития и 

специфические образовательные потребности каждой категории детей. 

Целевые ориентиры как ценностные установки и векторы развития ребенка с ОВЗ 

определяются несколькими показателями: 

возрастными целевыми ориентирами нормотипично развивающегося ребенка; 

общими закономерностями психического развития детей с ОВЗ (неравномерность 

развития, гетерохронность развития, неустойчивость развития, сенситивность развития, 

кумулятивность психического развития, дивергентность — конвергентность хода 

развития и др.); 

специфическими закономерностями психического развития детей с ОВЗ (замедление 

темпа возрастного развития, замедленное восприятие, диспропорциональность между 

направленной и спонтанной сторонами развития, недоразвитие моторики, недостатки 

речевого развития, недостатки словесного опосредованного поведения и психической 

деятельности в целом, проблемы формирования системы социальных отношений, 

особенности деятельности). 

Успешность достижения целевых ориентиров конкретным ребенком определяется 

видом нарушения, степенью тяжести, компенсаторными возможностями ребенка, а также 

адекватностью и эффективностью психолого-медико-педагогического сопровождения. 

Результаты целенаправленной коррекционной работы могут быть оценены в зависимости 

от успешности достижения целевых показателей (полная компенсация дефекта, частичная 

компенсация дефекта, значительная положительная динамика, незначительная 

положительная динамика, положительные тенденции в развитии ребенка, отсутствие 

динамики, регрессия). 

Основным целевым показателем по итогам выполнения Программы является возможность 

продолжения обучения по адекватной возможностям ребенка с ОВЗ программе (варианту 

Программы). 

Содержание коррекционной работы включается в адаптированные 

образовательные программы для освоения детьми с ОВЗ, в них проработаны и описаны: 

1. Комплекс методов и приемов обучения и воспитания детей, специальных методических 

пособий и дидактических материалов. 

2. Порядок проведения групповых и индивидуальных коррекционных занятий 

и осуществление квалифицированной коррекции нарушений их развития. 

3. Специальные технические средства обучения как коллективного, так 

и индивидуального пользования, в частности: 

4.  Должности педагогических работников, имеющих соответствующую квалификацию 

для 

работы с данными ограничениями здоровья детей, в том числе ассистентов 

(помощников), оказывающих детям необходимую помощь. Также могут быть 

привлечены дополнительные педагогические работники, имеющие соответствующую 

квалификацию для работы с данными ограничениями здоровья детей. 

6. Доступ в здание, комфортная и безопасная образовательная среда, созданная с учетом 

особенностей детей с ОВЗ. 
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Общий объем образовательной программы для детей с ОВЗ, которая  должна быть 

реализована, рассчитывается с учетом направленности Программы 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 (игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной и пр.) с квалифицированной коррекцией 

недостатков в физическом и/или 

в психическом развитии; образовательную деятельность с квалифицированной 

коррекцией недостатков в физическом и/или в психическом развитии детей в ходе 

режимных моментов; самостоятельную деятельность детей; взаимодействие с семьями 

детей по реализации образовательной программы дошкольного образования детей с ОВЗ. 

Задачи деятельности: 

развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических иличностных 

качеств; 

формирование предпосылок учебной деятельности; 

сохранение и укрепление здоровья; 

коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей; 

создание современной развивающей предметно-пространственной среды, комфортной как 

для детей с ОВЗ, так и для нормально развивающихся детей, их родителей (законных 

представителей) и педагогического коллектива; 

формирование у детей общей культуры. 

 

Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых образовательных 

потребностей детей с ОВЗ и заключений психолого-медико-педагогической комиссии 

(ПМПК). Координация реализации программ образования осуществляется на заседаниях 

психолого-педагогического консилиума (психолого-медико-педагогического консилиума) 

ДОО с участием всех педагогов и специалистов, задействованных в реализации 

образовательных программ. 

Согласно «Конвенции о правах ребенка», дети с ограниченными возможностями 

здоровья имеют право на всестороннее развитие, воспитание и образование с учетом их 

индивидуальных возможностей.  

Дети-инвалиды, которые относятся к первой, второй и четвертой категориям, это 

часть из общего количества. Их отличают те или иные отклонения и нарушения развития. 

Поэтому таким детям требуются особые, специфические методы обучения и воспитания. 

Организация работы  с ребенком  с ОВЗ при создании благоприятных условий, можно 

избежать большей части проблем с развитием. Многие нарушения не являются 

ограничителями между ребенком и окружающим миром.  

Грамотное психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ позволит им 

овладеть программным материалом и обучаться вместе со всеми в общеобразовательной 

школе, посещать обычный детский сад. Они могут свободно общаться со своими 

ровесниками. Работа воспитателей, специалистов  и учителя-логопеда, заключается в 

обеспечении оптимальных условий его социализации.  

Постоянно проводится корректировка приемов и методов обучения и воспитания  

развития ребенка с ОВЗ. Группой сопровождения инициирован пересмотр учебной 

программы, с учетом оценки состояния ребенка и динамики его развития. В результате 

создан адаптированный ее вариант для детей с ОВЗ. Регулярно проводятся коррекционно-

развивающие занятия, нацеленные на повышение мотивации, развитие познавательной 

деятельности, памяти и мышления, познание своих личностных характеристик. 

2.8.Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/212.php
http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/92.php
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Установление взаимосвязи ДОУ и семьи является решающим условием обновления 

системы дошкольного образования. Итогом установления взаимоотношений ДОУ и семьи 

является создание единого пространства семья – детский сад, в котором всем участникам 

педагогического процесса будет комфортно, интересно, безопасно, полезно и 

эмоционально благополучно.  

      С целью построения эффективного взаимодействия семьи и ДОУ создаются 

следующие условия: 

 Социально-правовые: построение всей работы основывается на федеральных, 

региональных, муниципальных нормативно-правовых документах, а также с Уставом 

ДОУ, договорами сотрудничества, регламентирующими и определяющими функции, 

права и обязанности семьи и дошкольного образовательного учреждения; 

 Информационно-коммуникативными: предоставление родителям возможности 

быть в курсе реализуемых программ, быть осведомленными в вопросах специфики 

образовательного процесса, достижений и проблем в развитии ребенка, безопасности его 

пребывания в ДОУ; 

 Перспективно-целевые: наличие планов работы с семьями на ближайшую и 

дальнейшую перспективу, обеспечение прозрачности и доступности для педагогов и 

родителей в изучении данных планов, предоставление права родителям участвовать в 

разработке индивидуальных проектов, программ и выборе точек пересечения семьи и 

ДОУ в интересах развития ребенка; 

 Потребностно - стимулирующие: взаимодействие  семьи и дошкольного 

образовательного учреждения строится на результатах изучения семьи. 

В современных условиях дошкольное образовательное учреждение является 

единственным общественным институтом, регулярно и неформально взаимодействующим 

с семьей, то есть имеющим возможность оказывать на неё определенное влияние.     

Основная цель взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников – 

создание единого образовательного пространства, в котором все участники 

образовательного процесса (родители, дети, педагоги) влияют друг на друга, побуждают к 

саморазвитию и самовоспитанию. 

Задачи:  

• установление доверительных, партнерских отношений с каждой семьей; 

• создание условий для участия родителей в жизни ребенка в детском саду; 

• оказание психолого-педагогической поддержки родителям в воспитании ребенка и 

повышении компетентности в вопросах развития и воспитания, охраны и укрепления 

здоровья детей; 

• непрерывное повышение компетентности педагогов в вопросах взаимодействия с 

семьями воспитанников. 

 В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы: 

- принцип психологической комфортности (создание доброжелательной атмосферы в 

общении с родителями, учет потребностей каждой семьи); 

- принцип деятельности (заключается в выстраивании взаимоотношений детского сада с 

родителями в логике взаимного влияния и активности всех участников образовательного 

процесса в качестве равноправных партнеров); 

-  принцип целостности (неразделимость семейного и общественного институтов 

воспитания, обеспечение возможности реализации единой, целостной программы 

воспитания и развития детей в детском саду и семье); 

- принцип минимакса (дифференцированный подход к каждой семье, разноуровневое 

тактическое (помощь, взаимодействие) и содержательное многообразие в общении с 

родителями); 

- принцип вариативности (предполагает предоставление родителям выбора содержания 

общения, форм участия и степени включенности в образовательный процесс); 
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- принцип непрерывности (устранение «разрывов» в воспитании детей в семье и в детском 

саду за счет согласования стратегий работы с ребенком в детском саду и воспитания в 

семье); 

- принцип творчества (ориентация педагогического коллектива на творческий подход к 

процессу взаимодействия с семьей); 

 

Система взаимодействия с родителями включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских 

собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ; 

 ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, 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 воспитание 

в его разных формах; 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных 

видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых 

занятиях. 

 Формы взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. 

Сфера 

взаимодействия 

Формы взаимодействия Периодичность 

 

В проведении 

мониторинговых 

исследований 

- Анкетирование 

- Социологический опрос 

- Интервью, экспресс-опросы 

 

По мере 

необходимости 

 

В создании условий 

 

- Участие в субботниках по благоустройству 

территории; 

-помощь в создании предметно-

развивающей среды; 

-оказание помощи в ремонтных работах; 

По мере 

необходимости 

В течение года 

 

В течение года 

В управлении ДОУ - участие в работе родительского комитета, 

Совета ДОУ; педагогических советах, 

Городском родительском совете, в 

экспертных группах при проведении 

смотров конкурсов 

По плану 

В просветительской 

деятельности, 

направленной  

на повышение 

педагогической 

культуры родителей 

- наглядная информация (стенды, папки-

передвижки, семейные и групповые 

фотоальбомы, фоторепортажи «Наша 

жизнь», «Копилка добрых дел», «Мы 

благодарим»); 

-памятки; 

- сайт ДОУ;  

- распространение семейного опыта; 

- консультации, семинары-практикумы, 

конференции; 

В течение года 

 

 

 

 

 

По годовому 

плану 
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- мастер-классы; 

- адаптационные занятия; 

-родительские собрания; 

- выпуск газеты для родителей. 

 

 

По плану 

1 раз в квартал 

В воспитательно-

образовательном 

процессе ДОУ, 

направленном на 

установление 

сотрудничества и 

партнерских 

отношений 

с целью вовлечения 

родителей в единое 

образовательное 

пространство 

 

 

- Дни открытых дверей 

- Дни здоровья 

- Каникулярная неделя 

- Совместные праздники, развлечения 

- Театральные разъезды 

- Встречи с интересными людьми 

- Семейные клубы  

-  Участие в творческих выставках, смотрах-

конкурсах 

- Мероприятия с родителями в рамках 

проектной деятельности 

- Творческие отчеты кружков 

 - Участие в городских спортивных 

мероприятиях 

По плану 

1 раз в квартал 

1 раз в год 

По плану 

По плану 

По возможности 

По плану 

По плану 

 

Постоянно  

 

1 раз в год 

По плану 

 Перспективный план по взаимодействию с родителями детей (см. 

приложение) 

2.9. Взаимодействие с социумом 

 Социальное партнерство в образовании  - это совместная коллективная 

деятельность различных социальных групп. В современном мире проблема 

социального развития подрастающего поколения становится одной из актуальных. 

Родители и педагоги обеспокоены тем, что нужно сделать, чтобы ребенок, 

входящий в этот мир, стал уверенным, счастливым, умным, добрым и успешным. В 

этом сложном процессе становления человека немало зависит от того, как ребенок 

адаптируется в мире людей, сможет ли он найти свое место в жизни и реализовать 

собственный потенциал. Для решения этой проблемы, мы определили направления 

работы:  

 • Ознакомление детей с ближайшим социумом; 

 • Включенность ребенка в социальную значимую деятельность. 

 Ознакомление детей дошкольного возраста с окружающим миром и их социальное 

развитие является одним из приоритетных направлений педагогической 

деятельности. Наша задача адаптировать ребенка к современным условиям, 

дополнить новым содержанием, за счет реализации любой познавательной задачи 

через различные виды деятельности. Освоение мира ребенком происходит как на 

занятиях, так и в играх, экскурсиях, праздниках, конкурсах.  

 Наше дошкольное учреждение тесно взаимодействует с социальными 

учреждениями города. В  ближайшем окружении с нами находится городская 

детская библиотека, две общеобразовательные школы,  детские сады, что 

позволяет тесно сотрудничать с ними. Создание системы взаимодействия ДОУ с 

данными учреждениями строятся на основе договоров и совместных планов. 

  Сотрудничество со школами направлено на формирование у старших 

дошкольников положительной мотивации к школьному обучению и создание 

преемственности в образовательной работе школы и дошкольного учреждения. 

Оно реализуется через взаимопосещение занятий и уроков, родительских собраний 

и педагогических совещаний в детском саду, совместные акций и развлечений. 



82 
 

  Сотрудничество с городской библиотекой способствует приобщению детей 

к культуре чтения художественной литературы, воспитанию бережного отношения 

к книге, расширению кругозора дошкольников и осуществляется   в течение  уже 

нескольких лет. Формы взаимодействия самые разнообразные: организация 

тематических встреч, развивающих и занимательных игр, выставок  детского 

творчества. 

  Сотрудничество с детскими садами микрорайона позволяет проводить 

совместные образовательные мероприятия, организовывать конкурсы, занятия 

спортом как для детей, так и для взрослых( родителей, педагогов). 

 Перспективный план по взаимодействию с социумом (см. Приложение) 

3 ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 

 

3.1. Требования к педагогическим работникам 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации, глава 5, статья 48, педагогические работники ДОО 

обязаны: 

 осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, 

обеспечивать в полном объеме реализацию Программы;  

 соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям 

профессиональной этики; 

 уважать честь и достоинство воспитанников и других участников образовательных 

отношений; 

 развивать у воспитанников познавательную активность, самостоятельность, 

инициативу, творческие способности;  

 формировать гражданскую позицию, способность к труду и жизни в условиях 

современного мира, формировать культуру здорового и безопасного образа жизни; 

 применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество 

образования формы, методы обучения и воспитания; 

 учитывать особенности психофизического развития детей и состояние их здоровья, 

взаимодействовать при необходимости с медицинскими организациями.  

Деятельность педагогических работников в группе должна исключать перегрузки, 

влияющие на надлежащее исполнение ими их профессиональных обязанностей, тем 

самым снижающие необходимое индивидуальное внимание к воспитанникам и способные 

негативно отразиться на благополучии и развитии детей. Необходимым условием 

качественной реализации Программы является ее непрерывное сопровождение 

педагогическими и учебно-вспомогательными работниками в течение всего времени ее 

реализации в ДОО или в группе. 

 Реализация Программы осуществляется: 

1) педагогическими работниками в течение всего времени пребывания воспитанников в 

МДОУ. 

2) учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего времени пребывания 

воспитанников в МДОУ. 
 В ДОУ работают: 

Должность Количество 

работников в ДОУ 

Количество 

работников в каждой 

группе 
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Воспитатель 34 2 

Младший воспитатель 17 1 

Учитель –логопед 

5 

1 в группе 

компенсирующей 

направленности 

Музыкальный руководитель 2 1 

Инструктор по физической культуре 2 1 

Педагог-психолог 1 По требованию 

С целью реализации в полном объеме адаптированных образовательных программ (по 

потребности) могут быть привлечены требующиеся специалисты по договорам 

внутреннего и внешнего совместительства или сетевого взаимодействия. 

Анализ кадрового состава ДОУ (см. Приложение) 

3.2. Распорядок дня и /или режим дня 

Режим работы  МДОУ и длительность пребывания в нем детей, определены 

Уставом МДОУ,  договором с учредителем и родителями воспитанников. Режим работы  

МДОУ – 12 часов, пребывание детей с 7.00 до 19.00 при пятидневной неделе, с 

выходными днями субботой и воскресеньем. 

Цикличность процессов жизнедеятельности обуславливают необходимость 

выполнение режима, представляющего собой рациональный порядок дня, оптимальное 

взаимодействие и определённую последовательность периодов подъёма и снижения 

активности, бодрствования и сна. Режим дня организуется с учётом физической и 

умственной работоспособности, а также эмоциональной реактивности в первой и во 

второй половине дня.  

   При составлении и организации режима дня учитываются повторяющиеся компоненты:   

 время приёма пищи; 

 укладывание на дневной сон; 

 общая длительность пребывания ребёнка на открытом воздухе и в помещении при 

выполнении физических упражнений.  

 Режим дня соответствует возрастным особенностям и возрасту детей и способствует 

их гармоничному развитию.  Максимальная продолжительность непрерывного 

бодрствования детей  в соответствии с медицинскими рекомендациями.    Организация  

жизни и деятельности детей спланирована согласно СанПин 2.4.1.3049-13"Санитарно-

эпидемиологических требованиях к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций"    от 15 мая 2013 г. N 26.  

 На протяжении всего режима дня предусмотрено проведение образовательной 

деятельности. Объем образовательной нагрузки варьируется с учетом требований 

СанПиН.. 

Режим дня строится с учетом сезонных изменений. В теплый период года увеличивается 

ежедневная длительность пребывания детей на свежем воздухе, сокращается число 

занятий; при наличии условий, некоторые режимные моменты переносятся на 

прогулочный участок (игры-занятия, гимнастика, закаливание).  

Гигиенические условия 

В приемной и игровой комнатах температура воздуха+22°С: в спальной комнате +19°С; 

относительная влажность воздуха в помещениях 40–60 %.  

Регулярное сквозное проветривание не менее 10 минут осуществляется в отсутствие детей 

через каждые 1,5 часа. Заканчивается проветривание за 30 минут до прихода детей. При 

проветривании допускается кратковременное снижение температуры не более чем на 2°С.  

Необходимо обеспечить достаточное естественное и искусственное освещение в группе. 

Закаливание 
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Закаливание детей обеспечивается сочетанием воздушных, водных процедур, 

воздействием ультрафиолетовых лучей во время утренней прогулки*. Используются 

местные и общие процедуры. Закаливание детей должно осуществляться только на фоне 

благоприятного физического  ипсихического состояния ребенка. 

В холодный период года дети могут гулять при температуре воздуха не ниже -15°С (для 

средней полосы) при 4–5 слоях одежды. 

Воздушные ванны применяются при одевании несколько раз в день; длительность 

воздушных ванн увеличивается с 2–3 до 6–10 минут.  

В качестве водного закаливания используется топтание в ванночке, дно которой покрыто 

мелкой галькой. Температура воды при этом снижается на 2 градуса каждые три дня с 

+34–,35°С до +22°–23°С. При других обычных процедурах температура воды постепенно 

снижается с +30°С до +16–18°С. 

Культурно-гигиенические навыки 

Воспитатель продолжает: 

•закреплять умение правильно 

мыть руки (намыливать до образования пены), на сухо их вытирать, есть самостоятельно и 

аккуратно; правильно и по назначению пользоваться чашкой, ложкой и др., салфетками; 

учить тщательно и бесшумно пережевывать пищу; 

•приучать детей полоскать рот питьевой водой после каждого приема пищи; 

•формировать у детей навыки самостоятельно одеваться и раздеваться; умение аккуратно 

складывать одежду; застегивать молнию, пуговицы, завязывать шнурки; помогать друг 

другу; 

•побуждать детей осмысленно пользоваться предметами индивидуального назначения 

:расческой, зубной щеткой, стаканом, полотенцем, носовым платком и др. 

Ежедневная организации жизни и деятельности детей осуществляется с учетом: 

 построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 

детьми: основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим 

видом деятельности для них является игра; 

 решения программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей, и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования. 

Организация режима дня.  

 При проведении режимных процессов МДОУ придерживается следующих правил: 

 Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей 

детей (в 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 

зависят от состояния их нервной системы. 

Основные принципы построения режима дня: 

 Режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания детей в 

дошкольной организации, сохраняя последовательность, постоянство и 

постепенность. 
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 Соответствие правильности построения режима дня возрастным 

психофизиологическим особенностям дошкольника. Поэтому в ДОО для 

каждой возрастной группы определен свой режим дня. В детском саду 

выделяют следующее возрастное деление детей по группам: 

 Организация режима дня проводится с учетом теплого и холодного периода 

года  

Режимы на теплый и холодный период года ( см. Приложение)  

 

3.3. Учебный план 

Учебный план реализуется в ходе образовательной деятельности. Максимальный 

допустимый объём нагрузки детей во время образовательной деятельности соответствует 

требованиям государственного образовательного стандарта. В сетке учебного плана 

выдерживаются санитарно-гигиенические  нормативы  (СанПиН 2.4.1.3049 – 13). При 

планировании непосредственно-образовательной педагоги ДОО самостоятельно дозируют 

ежедневный объём образовательной нагрузки на детей, не превышая при этом 

максимально допустимую нагрузку в соответствии с действующими СанПин. 

 Учебный план обеспечивает необходимый баланс учебной нагрузки и 

образовательных областей на неделю в соответствии с возрастными особенностями детей. 

В течение дня во всех возрастных группах предусмотрен определённый баланс различных 

видов деятельности. 

Объём недельной образовательной нагрузки, необходимой для решения задач 

обязательной части Программы указан в Приложении. (Учебный план ( см. Приложении) 

 Образовательный процесс строится с учетом контингента воспитанников, их 

индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа родителей. При 

организации образовательного процесса необходимо обеспечить единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом следует решать 

поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и достаточном 

материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму».  

В соответствии с Федеральным закон от 29.12.2012 № 273 ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» для воспитанников ДОО предлагаются дополнительные 

образовательные услуги, которые организуются в вечернее время 2-3 раза в неделю 

продолжительностью 15-20 минут (младший и средний возраст), 25-30 минут (старший 

возраст). 

Построение образовательного процесса на комплексно – тематическом принципе, с 

учетом интеграции образовательных областей дает возможность достичь этой цели. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет органично 

вводить региональные и культурные компоненты, учитывать специфику дошкольного 

учреждения. Одной теме следует уделять не менее одной недели. Оптимальный период 2–

3 недели. 

 

3.4. Календарный учебный график 

Для гарантированной реализации государственного образовательного стандарта в 

четко определенные временные рамки образовательная нагрузка рассчитывается на 8 

месяцев, без учета второй половины декабря, новогодних каникул и трех летних месяцев.  

Календарный учебный график разрабатывается учреждением ежегодно (см. 

Приложение) 

3.5. Расписание образовательной деятельности (см. Приложение) 

Объём образовательной нагрузки (как непрерывной образовательной деятельности, 

так и образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов) 

является примерным, дозирование нагрузки — условным, обозначающим 
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пропорциональное соотношение продолжительности деятельности педагогов и детей по 

реализации и освоению содержания дошкольного образования в различных 

образовательных областях.    

 Максимально допустимый объем учебной нагрузки на ребенка с 3 до 7 лет 

Возрастная группа Учебная нагрузка Общее время занятий 

в неделю 

1 младшая группа 

 

4 дня по 2 занятия  1 день – 1 занятие 

(10 минут*9)=90 минут 

1 час 30 минут 

 

2 младшая группа 5 дней по 2 занятия, (15 минут* 10)=150 

минут 

2 часа 30 минут 

Средняя группа 5 дней по 2 занятия, (20 минут* 10)=200 

минут 

3 часа 20 минут 

Старшая группа 4 дня по 3 занятия, 1 день по 2 занятия(25 

минут*14)=350минут 

5 часов 50 минут 

Подготовительная 

группа 

5 дней по 3 занятия  (30 минут* 15)=420 

минут 

7 часов 30 минут 

 

 Педагог каждой возрастной группы самостоятельно дозирует объем 

образовательной нагрузки, не превышая при этом максимально допустимую санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами нагрузку. 

Образовательный процесс в ДОУ реализуется не только в непрерывной 

образовательной деятельности,  но и в образовательной деятельности в ходе режимных 

моментов, что дает возможность снизить учебную нагрузку и позволяет осуществлять 

дифференцированный подход к детям, индивидуальную работу.  

 

3.8. Циклограмма мероприятий, традиции ДОУ   

За период существования детского сада сложились определенные условия для 

развития и реализации творческого потенциала детей, родителей и педагогов, 

установилась своя система развития коллектива. Убеждены, что установлению 

доверительных отношений и демократичного стиля общения педагогов с детьми и их 

родителями во многом способствует поддержание традиций сада. Это привело к 

становлению определенного ритма деятельности учреждения, закреплению традиционных 

дел и мероприятий.  

Принцип событийности в реализации программы отражен в сложившейся в ДОУ 

циклограмме ежегодных мероприятий: 

- 1 сентября – Встреча друзей. 

- Осенины.  

- День Матери 

- Новый год 

- День защитника Отечества 
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- Неделя Здоровья и спорта 

- 8 Марта 

- Дни защиты от экологической опасности 

- 7 апреля - День здоровья  

- 9 мая - День Победы 

- День семьи. День открытых дверей.  

- Выпускной бал 

- 1 июня - День защиты детей. 

 

3.7. Материально-техническое обеспечение программы, обеспеченность 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания  

Материально-технические условия реализации Программы включают в себя 

требования:  

- определяемые в соответствии с санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормативам;  

- определяемые в соответствии с правилами пожарной безопасности;  

- к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями развития детей;  

- оснащенности помещений развивающей предметно-пространственной средой;  

- к материально-техническому обеспечению программы: учебно-методический 

комплект, оборудование, оснащение (предметы).  

Для осуществления образовательного процесса с детьми среднего дошкольного 

возраста в Учреждении созданы необходимые условия: развивающая предметно-

пространственная среда группы создана с учетом возраста детей и требованиями 

программы, имеются физкультурный, тренажерный, музыкальный залы, изостудия.  

Обеспеченность методическими материаламиПрограммы соответствует 

комплексной образовательной программе дошкольного образования «Мир 

открытий» по следующим направлениям:  

- социально-коммуникативное развитие;  

- познавательное развитие;  

- речевое развитие;  

- художественно-эстетическое развитие;  

- физическое развитие;  

- взаимодействие с семьей.  
 

3.8. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

Организация развивающей предметно-пространственной среды  

Развивающая предметно-пространственная среда21 построена в соответствии с 

возрастом и индивидуальными особенностями развития детей, обеспечивает 

реализацию образовательного потенциала пространства организации, 

предоставляет возможности для общения и целенаправленной, разнообразной 

совместной деятельности детей и взрослых, двигательной активности детей, а 

также возможности для уединения. 

В соответствии с ФГОС дошкольного образования предметная среда 

Учреждения обеспечивает и гарантирует:  

                                                             
21

В каждой возрастной группе составлен паспорт РППС. См.Рабочую программу образовательной деятельности в возрастных 

группах 
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- охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия детей, а также проявление уважения к их человеческому достоинству 

к их чувствам и потребностям, формировать и поддерживать положительную 

самооценку, в том числе и при взаимодействии детей друг с другом и в 

коллективной работе, уверенность в собственных возможностях и способностях;  

- максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

учреждения, групповых комнат и прилегающей территории, приспособленной для 

реализации Программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для 

развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого 

возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и 

коррекции недостатков их развития;  

- построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

возможность 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 условия для ежедневной трудовой деятельности и мотивации 

непрерывного самосовершенствования профессиональное развитие педагогических 

работников, а также содействие в определении собственных целей, личных и 

профессиональных потребностей и мотивов;  

- открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 

представителей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществление 

их поддержки по вопросам образования детей, воспитания, охране и укреплении их 

здоровья, а также поддержки образовательных инициатив внутри семьи;  

- построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированной на интересы и возможности каждого ребенка и 

учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующих возрастных 

и индивидуальных особенностей (недопустимость как искусственного ускорения, 

так и искусственного замедления развития детей);  

- создание равных условий, максимально способствующих реализации различных 

образовательных программ в дошкольных образованиях для детей, принадлежащих 

к разным национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям, 

а также имеющих различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья.  

Развивающая предметно-пространственная среда обладает свойствами 

открытой системы и выполняет образовательную, развивающую, воспитывающую, 

стимулирующую функции. Предметно-пространственная среда обеспечивает 

возможностьреализации разных видов детской активности, в том числе с учетом 

спецификиинформационной социализации детей: игровой, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской, двигательной, конструирования, восприятия 

произведений  словесного, музыкального и изобразительного творчества, 

продуктивной деятельности и в соответствии с потребностями каждого 

возрастного этапа детей, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета 

особенностей и коррекции недостатков их развития. В процессе взросления 

ребенка все компоненты (игрушки, оборудование, мебель и пр. материалы) 

развивающей предметно-пространственной среды меняются, обновляются и 

пополняются. 

В соответствии с ФГОС ДО развивающая предметно-пространственная среда 

создается педагогами для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом 

его возможностей, уровня активности и интересов. Для выполнения этой задачи 

РППС должна быть:  
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Таблица 9 
Характеристика развивающей предметно-пространственной среды 

№  

п/п  

Критерии  Характеристика  

1 Насыщенность Насыщенность среды соответствует возрастным 

возможностям детей и содержанию Программы. 

Образовательное пространство оснащено средствами 

обучения и воспитания, соответствующими  

материалами, в том числе расходным игровым, 

спортивным, оздоровительным оборудованием, 

инвентарем. Оснащение образовательного пространства 

обеспечивает:  

- игровую, познавательную, исследовательскую и 

творческую активность всех воспитанников, 

экспериментирование с доступными детям материалами 

(в том числе с песком и водой);  

- двигательную активность, в том числе развитие крупной 

и мелкой моторики, участие в подвижных играх и 

соревнованиях;  

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с 

предметно- пространственным окружением;  

- возможность самовыражения детей.  

2 Трансформируемость Трансформируемость пространства предполагает 

возможность изменений предметно-пространственной 

среды в зависимости от образовательной ситуации, в том 

числе от меняющихся интересов и возможностей детей  

 

3 Полифункциональность Полифункциональность материалов предполагает:  

- возможность разнообразного использования различных 

составляющих предметной среды, например, детской 

мебели, матов, мягких мо- дулей, ширм и т.д.;  

- наличие в организации или группе 

полифункциональных (не обладающих жестко 

закрепленным способом употребления) предметов, в том 

числе природных материалов, пригодных для 

использования в разных видах детской активности (в том 

числе в качестве предметов- заместителей в детской игре)  

4 Вариативность Вариативность среды предполагает:  

- наличие в организации или группе различных 

пространств (для игры, конструирования, уединения и 

пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и 

оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей;  

- периодическую сменяемость игрового материала, 

появление новых предметов, стимулирующих игровую, 

двигательную, познавательную и исследовательскую 

активность детей.  

5 Доступность Доступность среды предполагает:  

- доступность для воспитанников, в том числе детей с 

ОВЗ и детей- инвалидов, всех помещений, где 

осуществляется образовательная деятельность;  

- свободный доступ детей, в том числе детей с ОВЗ, к 

играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности;  
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- исправность и сохранность материалов и оборудования  

6 Безопасность Безопасность среды предполагает соответствие всех ее 

элементов требованиям по обеспечению надежности и 

безопасности их использования  

 

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для физического и 

психического развития, охраны и укрепления здоровья, коррекции и компенсации 

недостатков развития детей. 

Для этого в Учреждении имеется тренажерный зал, физкультурный зал  для 

разных видов двигательной активности детей – бега, прыжков, лазания, метания и 

др.в групповых помещениях имеется  инвентарь и материалы для развития крупной 

моторики и содействия двигательной активности, материалы и пособия для 

развития мелкой моторики. 

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для развития 

игровой и познавательно-исследовательской деятельности детей. 

Для этого в групповых помещениях и на прилегающих территориях 

пространство организовано так, чтобы можно было играть в различные, в том 

числе сюжетно-ролевые игры. В групповых помещениях и на прилегающих 

территориях  находятся оборудование, игрушки и материалы для разнообразных 

сюжетно-ролевых и дидактических игр, в том числе предметы-заместители. 

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для 

познавательно-исследовательского развития детей. Групповые  помещения 

оснащены оборудованием, приборами и материалами для разных видов 

познавательной деятельности детей. 

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для 

художественно-эстетического развития детей. Групповые  помещения 

оснащеныоборудованием и материалами для изобразительной, музыкальной, 

театрализованнойдеятельности детей. В учреждении имеется музыкальный зал, 

изостудия. 
 

3.9. Методическое обеспечение образовательного процесса в ДОО  

в соответствии с ООП ДО (см.приложение) 

3.10.Кадровые условия реализации основной образовательной программы   

дошкольного образования. 

 

 Реализация Программы обеспечивается руководящими, педагогическими, 

учебно-вспомогательными, административно-хозяйственными работниками 

Учреждения.  

          Необходимым условием качественной реализации Программы является ее 

непрерывное сопровождение педагогическими и учебно-вспомогательными 

работниками в течение всего времени ее реализации в Учреждении или в группах. 

 Педагогические работники, реализующие Программу, обладают основными 

компетенциями, необходимыми для создания условий развития детей. Такие 

условия  предполагают следующие профессиональные умения педагогов: 

1) обеспечение эмоционального благополучия через: 

 непосредственное общение с каждым ребенком; 
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 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) возможности здоровья; 

 развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих 

разрешать конфликтные ситуации со сверстниками; 

 развитие умения детей работать в группе сверстников; 

4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со 

взрослым и более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его 

индивидуальной деятельности (далее - зона ближайшего развития каждого 

ребенка), через: 

 создание условий для овладения культурными средствами 

деятельности; 

 организацию видов деятельности, способствующих развитию 

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

физического и художественно-эстетического развития детей; 

 поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение 

игрового времени и пространства; 

 оценку индивидуального развития детей; 

5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную 

деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов 

совместно с семьей на основе выявления потребностей и поддержки 

образовательных инициатив семьи. 

  Осознание необходимости грамотной профессиональной поддержки 

педагогов привело к созданию в учреждении необходимых условий: 

- профессионального развития педагогических и руководящих 

работников, в том числе их дополнительного профессионального 

образования; 

- консультативной поддержки педагогических работников и родителей 

(законных представителей) по вопросам образования и охраны здоровья 

детей, в том числе инклюзивного образования (в случае его организации); 

- организационно-методического сопровождения процесса реализации 

Программы, в том числе во взаимодействии со сверстниками и взрослыми. 

 Методическая работа с кадрами строится с учетом современных требований 

и на основе личностно-ориентированного подхода и диагностики деятельности 
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педагогов. Успешной реализации намеченных планов работы способствуют 

разнообразные методические формы работы с кадрами: педсоветы, теоретические и 

практические семинары, деловые игры, дискуссии, презентации групп по 

проблемам, выставки, смотры, дни открытых дверей, творческие отчеты, круглые 

столы, педагогические ярмарки. За последние три года глубоко и основательно 

изучена проблема охраны, укрепления и сохранения физического и психического 

здоровья детей, а также реализация принципов ФГОС дошкольного образования, 

что подтолкнуло коллектив к поиску и освоению новых программ и технологий. 

 Информационный сайт, стендовая информация, методический кабинет 

МДОУ «Детский сад №3 «Воробушек» в полной мере дают  возможности: 

1) для предоставления информации о Программе семье и всем заинтересованным 

лицам, вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой 

общественности; 

2) для взрослых по поиску, использованию материалов, обеспечивающих 

реализацию Программы, в том числе в информационной среде; 

3) для обсуждения с родителями (законными представителями) детей вопросов, 

связанных с реализацией Программы. 

При включении в группу детей, имеющих специальные образовательные 

потребности, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации, могут быть 

привлечены дополнительные педагогические работники, имеющие 

соответствующую квалификацию. 

3.11. Финансовые условия реализации Программы 

 Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение 

гражданами общедоступного и бесплатного дошкольного образования за счет 

средств областного и городского бюджета муниципального образования «город 

Вологда»» и бюджетной системы Российской Федерации осуществляется на основе 

нормативов обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования, определяемых органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации, обеспечивающих 

реализацию Программы в соответствии со ФГОС ДО. МДОУ «Детский сад №3 

«Воробушек» действует в соответствии с муниципальным 

заданием.Муниципальное задание устанавливает показатели, характеризующие 

качество и объем государственной (муниципальной) услуги (работы) по 

предоставлению общедоступного бесплатного дошкольного образования, а также 

по уходу и присмотру за детьми в государственных (муниципальных) 

организациях, а также порядок ее оказания (выполнения).  

  Основная образовательная программа дошкольного образования является 

нормативно- управленческим документом образовательного учреждения, 

характеризующим специфику содержания образования и особенности организации 

образовательного процесса. Основная образовательная программа дошкольного 

образования служит основой для определения показателей качества 

соответствующей государственной (муниципальной) услуги.  

 Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного общего образования в 

образовательных организациях,реализующих программы дошкольного общего 

образования, осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации. Норматив 
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затрат на реализацию образовательной программы дошкольного общего 

образования – гарантированный минимально допустимый объем финансовых 

средств в год в расчете на одного воспитанника по программе дошкольного 

образования, необходимый для реализации образовательной программы 

дошкольного образования, включая: расходы на оплату труда работников, 

реализующих образовательную программу дошкольного общего образования; 

расходы на приобретение учебных и методических пособий, средств обучения, игр, 

игрушек; прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и 

оплату коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов, а также 

расходов по уходу и присмотру за детьми, осуществляемых из местных бюджетов 

или за счет родительской платы, установленной учредителем организации, 

реализующей образовательную программу дошкольного образования).  

 В соответствии со ст.99 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" нормативные затраты на оказание 

государственной или муниципальной услуги в сфере образования определяются по 

каждому виду и направленности образовательных программ, с учетом форм 

обучения, типа образовательной организации, сетевой формы реализации 

образовательных программ, образовательных технологий, специальных условий 

получения образования воспитанниками с ограниченными возможностями 

здоровья, обеспечения дополнительного профессионального образования 

педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий обучения и 

воспитания, охраны здоровья воспитанников, а также с учетом иных 

предусмотренных законодательством особенностей организации и осуществления 

образовательной деятельности (для различных категорий воспитанников), за 

исключением образовательной деятельности, осуществляемой в соответствии с 

образовательными стандартами, в расчете на одного воспитанника, если иное не 

установлено законодательством.  

 Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств 

местных бюджетов финансовое обеспечение предоставления дошкольного 

образования муниципальными образовательными организациями в части расходов 

на оплату труда работников, реализующих образовательную программу 

дошкольного общего образования, расходов на приобретение учебных пособий, 

средств обучения, игр, игрушек сверх норматива финансового обеспечения, 

определенного субъектом Российской Федерации. 

 Финансовые условия реализации Программы должны: 

1) обеспечивать возможность выполнения требований Стандарта к условиям 

реализации и структуре Программы; 

2) обеспечивать реализацию обязательной части Программы и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, учитывая вариативность индивидуальных 

траекторий развития детей; 

3) отражать структуру и объем расходов, необходимых для реализации 

Программы, а также механизм их формирования. 

 Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) услуг 

включают в себя затраты на оплату труда педагогических работников с учетом 

обеспечения уровня средней заработной платы педагогических работников за 

выполняемую ими педагогическую работу и иные виды работ по реализации 

программы дошкольного общего образования, определяемого в соответствии с 

Указами Президента Российской Федерации, нормативно-правовыми актами 

Правительства Российской Федерации, органов государственной власти субъектов 
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Российской Федерации, органов местного самоуправления. Расходы на оплату 

труда педагогических работников образовательных организаций, включаемые 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации в нормативы 

финансового обеспечения, не могут быть ниже уровня, определенного нормативно-

правовыми документами регулирующими уровень оплаты труда в отрасли 

образования субъекта Российской Федерации. Формирование фонда оплаты труда 

образовательной организации осуществляется в пределах объема средств 

образовательной организации на текущий финансовый год, установленного в 

соответствии с нормативами финансового обеспечения, определенными органами 

государственной власти субъекта Российской Федерации, количеством 61 

воспитанников, соответствующими поправочными коэффициентами (при их 

наличии) и локальным нормативным актом образовательной организации, 

устанавливающим положение об оплате труда работников образовательной 

организации. 

3.12. Организационные условия для совершенствования программы и 

сопутствующих нормативных и правовых, научно-методических, кадровых, 

информационных и материально-технических ресурсов 

 Совершенствование предполагается осуществлять с участием научного, 

экспертного и широкого профессионального сообщества педагогов дошкольного 

образования, федеральных, региональных, муниципальных органов управления 

образованием Российской Федерации, руководства Учреждения, а также других 

участников образовательных отношений и сетевых партнеров по реализации 

образовательных программ (далее – Участники совершенствования Программы). 

 Организационные условия для участия вышеуказанной общественности в 

совершенствовании и развитии Программы будут включать:  

─ предоставление доступа к открытому тексту Программы в электронном и 

бумажном виде; 

─ предоставление возможности давать экспертную оценку, рецензировать и 

комментировать ее положения на открытых научных, экспертных и 

профессионально- педагогических семинарах, научно-практических конференциях;  

─ предоставление возможности апробирования Программы, в т. ч. ее отдельных 

положений, а также совместной реализации с вариативными образовательными 

программами на базе экспериментальных площадок и других заинтересованных 

организаций, участвующих в образовательной деятельности и обсуждения 

результатов апробирования с Участниками совершенствования Программы.  
 


